
Активные маршруты 

конный 

Маршрут №164               Каракольские озера                       (конный) 
 
Алтайская природа поражает своей первозданностью. Алтай - одно из немногих мест, где удалось сохранить 
удивительное богатство природы. Есть особо красивые уголки, куда нельзя доехать на машине и очень долго идти 
пешком. И только выносливая алтайская лошадка может стать верным спутником туриста в увлекательном 
путешествии по заповедным местам.  
Путешествуя по Алтаю можно встретить множество горных озер. Побывав на них, человек заряжается энергией, 
которая даже самого ленивого делает бодрым и сильным. Каракольские озера относятся к числу наиболее 
посещаемых объектов Горного Алтая. 
 
 

Стоимость маршрута (НДС не облагается) 43 500 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 июнь: 10-17, 24.06-01.07 
июль: 01-08, 08-15, 15-22, 22-29, 29.07-05.08 
август: 05-12, 12-19, 19-26 

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

Общая продолжительность 7 суток 

Протяженность маршрута 180 км (авто) + 98 км (кони) + 14 км (пешком) 

Количество туристов в группе 6-12 человек 

Количество инструкторов 1-2 инструктора, конюх 

Квалификационные требования маршрут не сложный,  требуется хороший уровень физической подготовки 

Дети (в сопровождении взрослых) с 12 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) 
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Описание маршрута 
 

т/к «Таежник» - ур. Сугойна – Замки Горных Духов - ур. Муехта – Муехтинский водопад – Большая Каракокшинская пещера – 
пер. Бейлюкский – ур. Уул – оз. Вероника – Кедровая поляна – Каракольские озера – ур. Сугойна – т/к «Таежник» 
 
Сб, 1 день: т/к «Таежник» - ур. Сугойна (базовый лагерь), авто 90 км 
Место сбора группы – т/к «Таежник». Время сбора – 1200 (время местное). 
В случае наличия свободного времени в ожидании не прибывших участников группы экскурсия на берег Катуни и к памятнику 
Шишкову. 
Обед в кафе. 
Выезд в ур. Сугойна. До села Эликманар группа переезжает на микроавтобусе, далее пересаживается на автомобиль 
повышенной проходимости и оставшиеся 30 км до урочища преодолевает на нем. 
Размещение в палатках. 
Баня. Инструктаж по технике безопасности, занятия по верховой езде. Получение снаряжения, набора продуктов. 
 
Вс, 2 день: ур. Сугойна – ур. Муехта, кони 15 км 
Тропа идет по прикаракольской тайге, выводя туристов в зону альпийских лугов и открывая замечательную панораму 
перевала Багаташ и Замки Горных Духов - скалы останцы по форме напоминающие древние замки. 
Конный переход 3,5-4 часа. 
 
Пн, 3 день: ур. Муехта – Муехтинский водопад – Большая Каракокшинская пещера, пешком 5 км, кони 18 км 
После завтрака пешая экскурсия на Муехтинский водопад, которая займет 2,5-3 часа. Тропа к водопаду ведет через кедровый 
лес. Высота падения воды в водопаде составляет порядка 12 метров. 
После обеда группа отправляется в дальнейший путь верхом на лошадях. 
Туристам предстоит преодолеть перевалы Аккаинский и Айрык, с вершин которых открывается прекрасный вид на вершины 
хребта Иолго, а также на множество озер расположенных там. 
Лагерь устанавливается на полянке неподалеку от Большой Каракокшинской пещеры. 
Конный переход 4-5 часов 
 
Вт, 4 день: Большая Каракокшинская пещера – пер. Байоюкский – ур. Уул, пешком 3 км, кони 15 км 
После завтрака пешая экскурсия в Каракокшинскую пещеру, которая займет 1,5-2 часа 
Большая Каракокшинская пещера расположена в скальном известняковом массиве северного склона хребта Иолго на высоте 
около 2000 м над уровнем моря. Глубина пещеры составляет 24 м, протяженность ходов - 600 м. Стены пещеры покрыты 
льдом, в ней встречаются сталактиты и сталагмиты. Внизу, полностью скрытая огромными камнями, протекает подземная 
река, создавая довольно заметный шум. По пути к пещере туристам предстоит перейти вброд или по бревну небольшую 
горную речушку. 
После обеда (сухой паек) – конный переход в урочище Уул. С перевала Байюк, который преодолевают туристы, открывается 
завораживающий вид на сеть небольших озер. 
Конный переход 3,5 - 4 часа. 
 
Ср, 5 день: ур. Уул –  оз. Вероника - Кедровая поляна, кони 14 км, пешком 2 км 
После завтрака пешая экскурсию к озеру Вероника. Красивейшее горное озеро заворожит любого путника. 
Обед в виде перекуса. 
После обеда - переход к месту следующей стоянки на Кедровой поляне 
По конной тропе группа преодолевает перевал Ак-Кая и спускается на Кедровую поляну, где устанавливает лагерь для 
ночевки в ближайшие 2 дня. 
Конный переход 3 часа. 
 
Чт, 6 день: радиальный выход к Каракольским озерам, кони 11 км, пешком 4 км 
После завтрака группа отправляется к Каракольским озерам. Сначала предстоит подъем верхом до обзорной точки над 
озерами, откуда они открываются во всей красе, затем спуск к третьему Каракольскому озеру. Здесь группа оставляет 
лошадей, дальнейший путь можно проделать только пешком. 
Обед в виде перекуса на берегу одного из озер, в зависимости от ситуации и погодных условий. 
Время экскурсии 6-7 часов. 
 
Пт, 7 день: Кедровая поляна – ур. Сугойна, кони 25 км 
Завершающий конный переход до базовой стоянки расположенной в урочище Сугойна по конной тропе, проложенной по 
кедровому лесу. 
Баня. Прощальный вечер у костра. 
 
Сб, 8 день: ур. Сугойна - т/к «Таежник», авто 90 км 
Возвращение на т/к «Таежник» до обеда. Отъезд. 
Возможен выезд с т/к «Таежник» на следующий день (ночевка в палатках, питание – до ужина 8 дня маршрута, работает 
кафе). 


