
Двухнедельный фото-тур по осеннему Алтаю. 

“От Мультинских озёр через Курайскую степь к ледникам Актру” 
 

Приглашаем встретить «золотую осень» на Алтае. 

Дата поездки – с 17.09.2017 по 29.09.2017, в этот промежуток времени велика вероятность застать 

и яркие краски осени и первый снег. 

Этот интересный и насыщенный комбинированный (авто- и конный) фото-тур в формате 2-в-1 

рассчитан на очень небольшую группу участников (5-6 человек, не более) и объединяет в себе 

сразу два очень интересных и живописных для фотографов  района Горного Алтая: бассейн 

Мультинских озёр и различные регионы Курайской и Чуйской степей, а так же ледник Актру. 

Каковы преимущества тура: 

• уникальная возможность в достаточно спокойном режиме  в течении двух недель не только 

увидеть массу природных достопримечательностей, но и запечатлеть их в зависимости от 

собственного видения; 

• порядка 25 запланированных «режимных» мест съемок. 

• уровень физической подготовки – условно-низкий,  подходит людям любых возрастов. Носить на 

себе рюкзаки не придётся; 

• маршрут проложен по разным участкам региона, в помощь участникам выделяется транспорт 

повышенной проходимости (Toyota Hiace, УАЗ), а на первую часть поездки для перемещения 

вдоль Мультинских озер, в целях удобства и дальнейшей экономии сил  – еще дополнительно 

подготовленные для этих целей лошади;  

• комбинированное проживание: турбазы/домики + палатки , а так же собственный повар, 

поэтому «режимное время»  – в полном распоряжении фотографов. 

• принять участие в туре может любой человек, которому интересна пейзажная съемка. Любая 

посильная помощь с моей стороны гарантирована, но базовые знания основ фотографии и 

владение элементарными настройками своей камеры – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! 

 

Сбор группы – в г.Барнаул. Прибывающие накануне участники могут разместиться в недорогом, но 

очень аккуратном и комфортном хостеле в центре города.  

 

 

Программа тура 
 

• День 1 (17.09). Встреча оставшихся участников 

группы. Обязательное условие: быть в Барнауле 

до 6:55!  Не позже! Далее  выезжаем на 

микроавтобусе из Барнаула, дневной переезд 

до конечной цели - пос.Маральник - займет 

практически весь день. Размещаемся в домиках 

на турбазе. В зависимости от погодных условий 

и иных обстоятельств - возможны короткие 

остановки по пути. 



• День 2 (18.09).  Короткая сюжетная съемка 

на реке Мульта и в окрестностях турбазы. 

Далее -  садимся верхом на коней и в 

сопровождении инструктора и конюхов 

вдоль рек Мульта и Куйгук выдвигаемся на 

озеро Куйгук.   

Стоянка на озере или недалеко от 

вытекающего из него водопада. 

Ознакомление с местностью, съемка на 

закате/ ночью в зависимости от погодных 

условий. Ночевка в палатках. 

• День 3 (19.09). Днёвка и ночная съемка. 

Озеро Куйгук весьма и весьма живописно, с 

его берегов открываются виды на Катунский 

хребет. Снимать его можно с различных 

ракурсов, практически гарантированно 

получая интересные кадры. Ночевка в 

палатках. 

• День 4 (20.09). Утренняя съемка, далее → 

р.Куйгук → оз.Нижнемультинское → "Шумы" 

(оз.Среднемультинское). Конный переход с 

остановками на поляну между Нижним и 

Средним Мультинским озёрами, граничащую 

с перешейком “Шумы” – местом перетекания 

Среднего озера в Нижнее. «Шумы» 

представляют собой скопление огромного 

количества каменных валунов, по которым 

ежесекундно перекатываются тонны воды, 

издавая характерный шум.  

Место уникальное и очень живописное. 

Очень удачный задний план (заснеженные 

пики Катунского хребта), масса 

разнообразных передних планов (камни, 

деревья, осока) предоставляют фотографам 

огромный простор для творчества.  Вечерняя 

съемка,  ночная съемка (по желанию), 

ночевка в палатках. 

• День 5 (21.09).  После утренней съемки на 

озере и завтрака снова садимся на коней и в 

спокойном ритме выдвигаемся обратно в 

Маральник, где нас ждут отдых, теплые 

домики и баня. 

• День 6 (22.09).  Утром  на микроавтобусе 

выдвигаемся в Курайскую степь., переезд до 

пос.Курай. Возможны короткие остановки 

для съемки по пути в интересных местах. 

Вечером съемка заката над Северо-Чуйским 



хребтом с обзорной высоты. В пределах базы 

есть возможность снять ночные кадры с 

видом с видом на Северо-Чуйский хребет. 

Ночевка в  теплых домиках на базе. 

 

• День 7  (23.09).  Утренняя съемка в 

Курайской степи , короткие сборы и  далее, на 

транспорте повышенной проходимости ( УАЗ ) 

- переезд с короткими остановками в урочище 

Ештыколь, на очень живописное место - озеро 

Джангысколь ,  в котором отражается один из 

красивейших хребтов Алтая – Северо-Чуйский 

и одна из его вершин - Куркурек.  

Вечерняя съемка, ночная съемка ( по 

желанию), ночевка в палатках. 

• День 8  (24.09).  Днёвка, съемка рассвета и 

заката в пределах озера и окружающих его 

высот, а так же ночная съемка (по желанию).  

Днем (в зависимости от погоды), 

запланировано посещение других 

высокогорных озер– «Лесное» и Караколь.  

Ночевка в палатках. 

• День 9  (25.09).  Резервный день. В 

зависимости от погоды его можно 

использовать как запасной день на 

Джангысколе и его окрестностях (озерах  

Лесное и Караколь) и доехать до спуска в 

долину р. Маашей; или в дальнейшем этот 

день можно использовать как второй в 

урочище Кызыл-Чин и долине реки Чаган-Узун 

/ возможны варианты; или проехать Чуйскую 

степь с остановками  и подняться на перевал 

Бугузун, лежащий на границе между 

Республикой Алтай и Тывой; или можно 

посвятить его целиком съемке с переездами и 

подняться на 3-км обзорную высоту на 

Курайском хребте, с которой в ясную погоду 

можно увидеть все доминирующие вершины 

Алтая ( в данном случае очень необходима 

хорошая погода); или посетить озеро Киделю 

и др. , расположенные на Улаганском 

перевале; или оставить его для съемки в 

Курайской степи с различных обзорных точек. 

• День 10  (26.09).  Утренняя съемка на 

оз.Джангысколь и последующий переезд в 

альплагерь Актру, размещение в домиках. 



Съемка в районе ледника Малый Актру. 

Вечером – баня. 

• День 11  (27.09).  Режимные съемки в 

районах ледников Малый Актру, Большой 

Актру и Голубого озера. Ночная съемка (по 

желанию). Ночевка в домиках. 

• День 12  (28.09).  Утренняя съемка в ущелье 

Актру., далее - спуск обратно в Курайскую 

степь и переезд в урочище Кызыл-Чин. Это 

уникальное на Алтае место – выход на 

поверхность разноцветной глины, 

преобладающе красного цвета, оттого это 

место ещё называют “Марсом”. Съемка в 

различных точках урочища  и в долине реки 

Чаган-Узун с красивым видом на Южно-

Чуйский хребет. Ночная съемка (по 

желанию)., ночевка в палатках.  

Если погода ночью не будет предвещать 

ничего хорошего, возможна ночевка в 

кемпинге вместо  ночевки в палатках, 

который расположен относительно недалеко 

от этих мест ( в стоимость не входит, ~  500-

600р/чел). 

• День 13 (29.09) . Утренняя съемка на Кызыл-Чине. Короткие сборы и возвращение в Барнаул. 

Обратная дорога с остановками займет весь день. Размещение в гостинице/хостеле в центре 

города. 

 

Перечень необходимого личного снаряжения и одежда 
 

• Рюкзак на 70-100 литров с защитой от дождя  или  сумка-гермобаул. Ограничений на вес 

личных вещей нет . 

• Палатка. На автономных частях маршрута в отсутствии вблизи точек съеммки турбаз и 

кемпингов будет организован палаточный лагерь. Палатку можно взять любую, но, 

желательно, двухслойную (внутренняя палатка + внешний тент), и, еще желательнее, – с 

юбкой, для защиты от ветра/снега и удержания тепла ночью.   

• Спальный мешок. Максимально теплый, насколько это будет возможно. В идеале – с 

температурой комфорта не выше -10 градусов. Даже если ночью будет тепло, его можно 

просто расстегнуть и укрыться им как одеялом   

• Коврик туристический. Чем толще – тем лучше. Можно даже взять два коврика – будет вдвое 

мягче и теплее.   Всё недостающее необходимое личное снаряжение (кроме одежды/обуви) 

турклуб может предоставить в аренду (http://pohodnik.info/arenda.php) 

• Сидушка (“подпопник”). Изготовлена из того же материала, что и коврик. Весьма выручит, 

если придется долго сидеть на камнях или мерзлой земле в ожидании света.   



• Средства личного пользования. Посуда: нож, вилка, ложка, нож консервный (Эти 4 предмета 

могут быть объединены в удобный раскладной туристический набор), чашка (миска), кружка. 

Посуда, желательно, - алюминиевая или из нержавейки (можно – термо-посуду), фонарик  - 

обязательно (удобны налобные фонарики, освобождающие руки).   

• Одежда, обувь и головные уборы: Теплая вязаная или флисовая шапка, непромокаемая 

куртка-ветровка с капюшоном, желательно из материала виндстоппер, с мембраной Gore-tex 

и отстегивающимся флисовым подкладом или куртка-пуховка, теплые носки (включая 

сменные), походные штаны из прочного материала, туристические (треккинговые) ботинки и 

гамаши, туристические перчатки, а так же теплые перчатки или варежки. На вечер/утро 

пригодятся флисовые штаны и флисовая кофта. На ночь – термобельё. Возьмите пару 

комплектов сменного нижнего белья. На протяжении всего маршрута не раз предусмотрено  

посещение бань. 

• Бахилы ОЗК: пригодятся при съемке на озерах и сэкономят вес багажа. Как второй вариант – 

сейчас в магазине «Декатлон» продаются  очень легкие «болотники»  Лиман Opttorg MKT   : 

вес 600гр.  

• Средства личной гигиены. Зубная паста, зубная щётка, шампунь, мыло, полотенце, туалетная 

бумага.   

• Личная аптечка. Аспирин, парацетамол, средство от диареи и несварения желудка, 

лейкопластыри (большие и маленькие), йод или зелёнка, вата, бинт, противогерпесная 

гигиеническая помада, мази для снятия болей в суставах и лечения воспаления при ушибах, 

вывихах и растяжениях, обезболивающие препараты + лекарства от “любимых” болезней.   

• сушка для обуви 

 

Рекомендации по фототехнике 
 

• Камера ( и если есть запасная – она так же может пригодиться) 

• Штатив 

• Дополнительные аккумуляторы и карты памяти (возможность зарядить аккумуляторы на 

автономных частях может быть не везде. В первые дни, на Мультинских озерах – такой 

возможности не будет, в стационарном лагере с учетом съемки на длинных выдержках заряд 

аккумуляторов может быть израсходован довольно быстро).  В последующие дни для зарядки 

аккумуляторов в автомобилях сопровождения будут инверторы на 220B , питающиеся от 

бортовой сети. Так же возможность зарядки аккумуляторов предусмотрена в домиках на 

турбазах. 

• объективы с различными фокусными расстояниями: от «ширика» до «теле» с 

максимальными  ФР. 

• различные фильтры: ND, поляризационный, градиентный. 

• пульт ДУ для ночной съемки. 



Стоимость поездки 
 

• Группа маленькая, для комфортной съемки ограничена  количеством участников в 6 человек 

( + 2 инструктора)  

• Расчетная стоимость 58700 руб/чел. 

 

Что входит в стоимость 
 

• Аренда транспорта  с водителями для перемещения по всем запланированным участкам 

маршрута; 

• Аренда лошадей, работа конюхов; 

• Услуги гидов-проводников; 

 

• Аренда группового снаряжение для автономного проживания; 

• Питание для всех участников и работа повара. Как уже было написано выше – у группы будет 

свой собственный повар на всем протяжении маршрута, за исключением проживания в 

гостинице в день прилета/день отлета, а так же при переезде из Барнаула к месту первой 

ночевки и при переезде из Курайской степи обратно в Барнаул. 

В этом случае питание осуществляется самостоятельно, средняя стоимость  хорошего обеда 

~150-200 руб. 

• запланированное количество  бань и ночевок в домиках и на турбазах, а так же в альплагере 

Актру согласно расписанию тура.  

 

• Проживание  (1 сутки) в аккуратном и комфортном хостеле в центре города перед отлетом  

 

Что не входит в стоимость и в случае необходимости оплачивается 

самостоятельно 
 

• Переезд / перелет до Барнаула и обратно из вашего города; 

• Проживание в гостинице при заблаговременном приезде в Барнаул (стоимость от 800 руб ) 

• Питание в гостинице в день прилета/день отлета, а так же при переезде из Барнаула к месту 

первой ночевки и при переезде из Курайской степи в Барнаул. 

В этом случае питание осуществляется самостоятельно, средняя стоимость  хорошего обеда в 

придорожном кафе ~150-200 руб. 

• Во время «резервного дня»  в зависимости от того, где мы будем  находиться может иметься 

возможность ночевки в теплых домиках на базе и дополнительная баня.  

Стоимость ночевки ~500-600 руб/чел, стоимость бани ~250 руб/чел. 

 



• В заключительный день при съемке на Кызыл-Чине если погода ночью не будет предвещать 

ничего хорошего, возможна ночевка в кемпинге вместо  ночевки в палатках, который 

расположен относительно недалеко от этих мест (~  500-600р/чел). 

 

• Алкоголь, сигареты, иные личные расходы 

 

Дополнительная информация 
 

• Рекомендовано оформление медицинской страховки (страхование медицинских расходов).  

• Сотовая связь по маршруту не устойчивая. Предпочтительные операторы – «Билайн» и МТС. 

На Мультинских озерах связи не будет (только если ветром занесет «палочку» Билайна ☺ ) 

• Для нерезидентов РФ обязательно оформление пропуска в погранзону! Данные 

предоставляются не позже, чем за 60 дней до начала поездки. В противном случае его не 

получится успеть сделать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


