
Активные маршруты 

конный 

Маршрут №163К          К Шавлинским озерам              (конный) 
 

Туристы познакомятся с Шавлинским ущельем, его великолепными озерами, обрамленными тайгой, с отражающимися 
в водной глади белоснежными вершинами. 
 

 
Стоимость маршрута (НДС не облагается) 46 500 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 июль: 02-10, 09-17, 16-24 

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

Общая продолжительность 8 суток 

Протяженность маршрута 700 км (авто) + 135 км (кони) + 40 км (пешком) 

Количество туристов в группе 6-12 человек 

Количество инструкторов 1-2 инструктора, конюх 

Квалификационные требования маршрут сложный,  требуется опыт конных походов по Горному Алтаю 

Дети (в сопровождении взрослых) с 16 лет 

Спец. снаряжение (выдается) арчимаки (перекидные сумины для перевозки вещей на лошади), плащи 
ОЗК (прорезиненные плащ-накидки) 

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

сапоги с высоким голенищем (резиновые, кирзовые или кожаные), накидка 
от дождя (не должна быть яркой и шуршащей, чтобы не пугать коня), 
комплект одежды для езды на лошади (широкие удобные брюки из мягких 
тканей, теплая кофта, футболка/рубашка), перчатки рабочие (не менее 3 
пар), полиэтиленовые мешки (для упаковки вещей в арчимаки); 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» приобретается дополнительно (по 
желанию), стоимость 400 рублей (срок действия 1 год) 

Дополнительная информация место начала конной части тура может быть изменено на с. Белый бом 
в связи со сложностью маршрута есть ограничения по весу участников (не 
более 120 кг) и по их возрасту (не старше 64 лет) 
1-местное размещение в палатке на туре не предусмотрено 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Активные маршруты 

конный 

 
Описание маршрута 

 

т/к «Таежник» - с. Курай – стоянка «Тюте» -  дол. Ештык-Коль - оз. Джангысколь – оз. Караколь – пер. Мажойский - долина р. 
Маашей - р. Каракабак – оз. Каракабак – р. Карасу - р. Шабага – р. Шавла – Шавлинские озера – р. Каракабак – пер. Мажойский - 
оз. Караколь - дол. Ештык-Коль - стоянка «Тюте» - т/к «Таежник» 
 
Вс, 1 день: т/к «Таежник» - с. Курай – базовая стояна «Тюте», авто 350 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.  
Размещение в палатках. Баня. Инструктаж, подготовка к походу. Вечер знакомств. 
 
Пн, 2 день: стоянка «Тюте» - долина Ештык-Коль – оз. Джангысколь – оз. Караколь, кони 25 км 
Начало активной части маршрута. Путь туристов проходит по живописной долине Ештык-Коль, которая находится у подножия 
Северо-Чуйского хребта. Когда-то здесь было огромное озеро, о существовании которого напоминают лишь сохранившиеся 
его части – озера Джангысколь и Караколь. Ночевка на берегу озера Караколь. 
Общий конный переход 5-6 часов 
 
Вт, 3 день: оз. Караколь – Мажойский перевал – р. Каракабак, радиальный выход к оз. Каракабак, кони 15 км, пешком 10 км 
Тропа то поднимается на небольшой перевал – Мажойский, то спускается в долину Маашей, то вновь идет вверх, вдоль реки 
Каракабак. Конный переход 2-3 часа. 
После обеда - радиальный выход к озеру Каракабак. Озеро расположено в системе Северо-Чуйского хребта на высоте около 
2300 м и имеет ледниковое происхождение. Площадь озера ок. 1 кв. км, глубина 6-7 м, средняя температура воды 7-8 0С. 
Крутые берега  практически не имеют растительности и переходят в остроконечные пики, которые даже летом покрыты 
снегом. Продолжительность радиального выхода 2-3 часа. 
 
Ср, 4 день: р. Каракабак – долина р. Карасу – р. Шабага – р. Шавла – стрелка рек Правая и Левая Шавла, кони 30 км 
Переход идет по долинам рек Карасу и Шабага. Ночевка в палатках на берегу реки Шавла. Общий конный переход 7-8 часов. 
 
Чт, 5 день: дневка, радиальный выход на Шавлинские озера, пешком 24 км 
Самые запоминающиеся дни похода. Через дремучую тайгу тропа поднимается к Нижнему Шавлинскому озеру. Отсюда 
открывается прекрасный вид на три вершины горного узла - Сказка, Мечта и Красавица. 
В ясную безветренную погоду они полностью отражаются в огромном зеркале озера, и это поистине сказочное зрелище. 
Но предстоит еще подъем к верхнему озеру, с берегов которого прекрасно видны  ледники Шавлинской подковы. 
Вечером баня (за дополнительную плату). 
Время радиального выхода 6-8 часов. 
 
Пт, 6 день: дневка, радиальный выход на обзорную вершину, пешком 6 км 
Восхождение на небольшую вершину (2500 м) в окрестностях лагеря. С вершины открывается вид на Шавлинские озера и 
долину реки Левая Шавла. 
Время радиального выхода 3-4 часа. 
 
Сб, 7 день: р. Шавла – р. Каракабак, кони 30 км 
Возвращение в долину реки Каракабак. Общий конный переход 7-8 часов. 
 
Вс, 8 день: р. Каракабак – Мажойский перевал – оз. Караколь – долина Ештык-Коль – базовая стоянка «Тюте», кони 35 км 
Тропа выходит на лесную грунтовую дорогу, ведущую вверх на Мажойский перевал, с которого спускается в долину озера 
Кара-Коль. Оттуда, пересекая большую долину Ештык-Коль, дорога выходит к базовой стоянке «Тюте».  
Общий конный переход 6-7 часов. 
 
Пн, 9 день: базовая стоянка «Тюте» - т/к «Таежник», авто 350 км 
Переезд на т/к «Таежник». Баня. 
Отъезд. 
Возможен выезд с т/к «Таежник» на следующий день (ночевка в палатках, питание – до ужина 9 дня маршрута, работает 
кафе). 


