
Конный тур к Каракольским озерам в Алтае 
(8 дней / 7 ночей) 

 

 

 
 

 

Каракольские озера – одно из самых привлекательных мест Горного 
Алтая. Озера расположены в верховьях реки Каракол (притока р. Эликманар) 
в предальпийской части западного склона хребта Иолго. Абсолютная высота 
самого нижнего из озер составляет 1820 м, самого верхнего – 2097 м. 
Каракольские озера представляют собой систему из 7 озер, соединенных 
между собой протоками и ручьями и имеющими разный цвет воды. 
Украшением озер является окружающий ландшафт: кедровый лес с 
примесью лиственницы, плавно переходящий в луга. Температура озерной 
воды летом всего около + 7 С. Вокруг озер расположились причудливые 
скальные ансамбли, некоторые из них даже имеют собственные названия, 
например: «Замок горных духов». Есть небольшие пещеры, водопады. 
Каракольские озера объявлены памятником природы. 

Маршрут несложный, в нем могут участвовать как опытные туристы, так 
и новички, не имеющие опыта конных походов и рафтинга. 

 
Программа тура: 

 
1 день  
Встреча группы. Переезд г. Барнаул – г. Бийск – г. Горно-Алтайск (автобусом 
360 км). Заезд на базовую стоянку в урочище Четкыр на внедорожнике. 
Путешествие на протяжении 3 часов по лесной дороге вдоль реки Эликманар 
и затем вверх по реке Четкыр. Занятия по верховой езде, инструктаж по 
технике безопасности, получение снаряжение, распределение продуктов. 
Знакомство с национальным жилищем алтайцев – аилом. Ночлег в палатках. 
 
2 день  
Урочище Четкыр — река Имурта — Кедровая поляна. 
Первый конный переход. Тропа пролегает по прикаракольской тайге, в 
царстве величественного кедра. Постепенно поднимаясь вверх, кедрач 
уступает место зоне кустарников из карликовой березы и ивы и, конечно же, 
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альпийским и субальпийским лугам, которые представляют уникальное 
зрелище во время цветения. Конный переход составит 4-5 часов. Ночлег в 
палатках. 
 
3 день  
Кедровая поляна — Замки горных духов — перевал Аккая — Айрыкский 
перевал — урочище Айрык. 
Поднявшись на небольшой перевал, вы увидите нагромождения каменных 
глыб — это Замки горных духов, которые в действительности издалека 
напоминают старинный средневековый замок. Такое творение природы 
овеяно многочисленными легендами. Подъем на Аккаинский перевал, с 
которого открывается красивейшая панорама горных озер, хребтов, 
альпийских лугов. Одна из самых высоких вершин хребта Иолго — Аккая 
поднимается на высоту 2385 м. С перевала тропа спускается в урочище 
Айрык, и снова Вы оказываетесь в царстве кедровых лесов. Конный переход 
составляет 4-5 часов. Ночлег в палатках. 
 
4 день  
День отдыха. 
Посещение Каракокшинской пещеры — подземного чуда природы. Ночлег в 
палатках. 
 
5 день  
Урочище Айрык — Баюкские озера — урочище Муехта. 
Путь полегает к живописным Баюкским озерам, бирюзовая гладь которых все 
чаще и чаще привлекает сюда туристов. Возвращаетесь в уже известное 
урочище Муехта. Конный переход составляет 4-5 часов. Ночлег в палатках. 
 
6 день  
Урочище Муехта — перевал Багаташ — Каракольские озера — Урочище 
Муехта. 
Из урочища Муехта поднимаетесь на перевал Багаташ (2113 м) в долину 
туров — небольших каменных бастионов, сооружаемых туристами. Пройдя 
чуть левее, Вы окажитесь на краю цирка (форма рельефа, занимающая 
верховья долины), а внизу, с высоты птичьего полёта, увидите цепочку 
Каракольских озер. Вокруг открывается великолепная панорама ближайших 
хребтов Северного Алтая. Спуск к третьему озеру, пешая прогулка к верхним 
озерам. Ночлег в палатках. Прогулка занимает 7-8 часов. 
 
7 день  
Посещение Муехтинского водопада (высота падения воды около 8 м). 
Возвращение в урочище Четкыр. Ночлег в палатках. Конная часть составляет 
4-5 часов. 
 
 

AKTIV
 TOUR



8 день  
Переезд до с. Барангол (60 км). Баня. Переезд в г. Барнаул (авто 300 км). 
 
Стоимость тура 21 500 руб. + проезд до Барнаула и обратно. 
Количество участников: от 6 человек 
 

В стоимость тура входит: 

 Транспортная доставка от 
Барнаула/Горно-Алтайска на 
тур и обратно; 

 Трехразовое питание; 

 Услуги гида-экскурсовода; 

 Прокат снаряжения, 
предусмотренного 
программой; 

 Рекреационные сборы; 

 Медицинская страховка. 

 

В стоимость тура не входит: 

 Проезд до Барнаула и обратно. 

Даты заездов: 
14.06 – 21.06, 23.06 – 30.06 
02.07 – 09.07, 10.07 – 17.07, 19.076– 26.07, 27.07 – 03.08 
05.08 – 12.08, 14.08 – 21.08, 23.08 – 30.08 
03.09 – 10.09 В остальное время по заявкам 
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