
Активные маршруты 

рафтинг 

Маршрут №123К                Катунь спринт                              (рафтинг) 
 
Участок Средней Катуни, от р. Кокса до р. Сумульта,  проходит в области высокогорных хребтов и характеризуется не 
только насыщенностью и разнообразием проявлений строптивой реки (III-IV категории сложности), но и необычайной 
природной красотой. 
 

 

Стоимость маршрута (НДС не облагается) 25 000 рублей  

Варианты автобусной доставки из Горно-Алтайска*, включена в стоимость (групповой трансфер) 
время трансфера из аэропорта до начальной точки маршрута (т/к 
«Таежник») и обратно устанавливается индивидуально, в зависимости от 
времени прибытия туристов в Горно-Алтайск 
из Барнаула*, оплачивается дополнительно 
туда: в день начала тура с 0550 до 0750  (из аэропорта) / с 0800 до 0900 (от 
ж/д вокзала) 
обратно: в день окончания тура в 2230 либо на следующий день до 1100 (с 
т/к «Таежник») 
доставка осуществляется на легковом автомобиле или микроавтобусе 
стоимость доставки: 1500 рублей (из аэропорта, в одну сторону), 1300 
рублей от ж/д вокзала, в одну сторону), комиссионные не действуют 
из Новосибирска*, оплачивается самостоятельно (рейсовые автобусы) 
туда: накануне начала тура в 2245, место отправления: автостанция ж/д 
вокзала 
обратно: в день окончания тура в 2230 (прибытие в Новосибирск ~ 0800) 
стоимость доставки: 2000-3000 рублей (в одну сторону), комиссионные не 
действуют 
билеты на рейсовые автобусы приобретаются самостоятельно, 
информация о расписании и стоимости проезда уточняется при покупке 
 
* время местное 

Выходы маршрута июнь: 23-26, 26-29, 30.06-03.07  
июль: 03-06, 07-10 
август: 11-14, 14-17, 18-21, 21-24, 25-28 

Начальная/конечная точка маршрута т/к «Таежник» (на подъезде к с. Манжерок) 

Общая продолжительность 3 суток 

Протяженность маршрута 400 км (авто) + 98 км (сплав) 

Количество туристов в группе 6-15 человек 

Количество инструкторов 2-4 инструктора по сплаву 

Квалификационные требования маршрут характеризуется III-IV к.с.,  требуется опыт сплава по рекам I-III 
к.с. 

Дети (в сопровождении взрослых) с 16 лет 

Спец. снаряжение (выдается) гидрокостюмы, гидроноски, спасательные жилеты, каски, брызгозащитные 
костюмы, непромокаемые мешки (для перевозки личных вещей) 

Требования к личному снаряжению 
(дополнительно к вещам, перечисленным в разделе 
«Общая информация по активным маршрутам») 

одежда под гидрокостюм (футболка, тонкие трико или колготки, 
желательно из натуральных тканей); быстросохнущая обувь для сплава 
(гидротапочки или кеды, достаточно свободные, чтобы их можно было 
одеть с гидроносками); рюкзак на маршруте не нужен; 

Страховка (входит в стоимость) ОСАО «Росгосстрах», мед. расходы – 250 тыс. руб, несч. случай – 50 тыс. 
руб 
Страховка по программе «Антиклещ» заказывается дополнительно (по 
желанию), стоимость 400 рублей (срок действия 1 год) 

 
Описание маршрута 

 
Сплав по р. Катунь от устья р. Малый Яломан до стоянки в района с. Куюс, с прохождением порогов: «Ильгуменский» (IV к.с.), 
«Кадринский прорыв» (IV к.с.), «Шабаш» (IV-V к.с.), «Каянча» (I-II к.с.), «Большой Аюлинский» (III к.с.). 
 

Пт, 1 день: т/к «Таежник» - устье р. Малый Яломан, авто 300 км 
Место сбора группы – т/к «Таежник». Время сбора – 0930 (время местное). 
Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту.  
По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения. 
Обустройство лагеря на левом берегу реки Катунь, на поляне ниже устья реки Яломан, в районе порога «Ильгуменский». 
 

Сб, 2 день: р. Малый Яломан – р. Айлагуш – р. Большая Сумульта, рафт 48 км 
Начало водной части маршрута. В этот день туристы становятся настоящими «покорителями Белой воды». Первая проба сил – 
порог «Ильгуменский» (IV к.с.) протяженностью 500 м и валами высотой до 4 м. 
После обеда - порог «Кадринский прорыв» (IV к.с.) – 6 км больших волн, «бочек» и огромный водоворот «Поганка»; а также 
порог «Шабаш» (IV-V к.с., протяженность 700 м) - один из самых опасных на Средней Катуни. 
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Возможна рыбалка (рыболовные снасти не выдаются, улов не гарантирован). 
 

Вс, 3 день: р. Большая Сумульта – р. Каянча, рафт 25 км 
С самого утра начнутся шиверы и бочки порогов «Каянча» (I-II к.с.). Окончание сплава в устье реки Каянча. Экскурсия к 
петроглифам. 
 
Пн, 4 день: р. Каянча – с. Куюс - т/к «Таежник», рафт 25 км, авто 100 км 
В этот день основным препятствием во время сплава станет порог Аюлинский (II-III к.с.). 
По окончании сплава в районе села Куюс туристы пересаживаются на автомобили и переезжают на т/к Таежник, где их ждет 
ужин и баня.  
Отъезд. Возможен выезд с т/к «Таежник» на следующий день (ночевка в палатках, питание – до ужина 4 дня маршрута, 
работает кафе). 
 
 


