Алтайская кругосветка
(комбинированный фото-тур)
Вас ждут чистейшие горные озёра и реки, заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта,
осенние краски Курайской степи, марсианские пейзажи урочища Кызылшин, каменные
грибы Чулышмана, ревущие воды Чульчинского водопада, безмятежная гладь вод
Телецкого озера. Практически весь маршрут мы передвигаемся на автомобиле
повышенной проходимости. Особых требований к физической подготовке нет, носить на
себе тяжелые рюкзаки продолжительное время не придётся. Ограничения на вес вещей
тоже нет, но они должны все умещаться в туристический рюкзак (80-100л). На автономных
частях маршрута живём в палатках, готовка еды - на костре.
При коллективном желании всей группы в её состав включаем повара, освобождая
участников тура от дежурства по кухне, высвобождая "режимное" время готовки для
творчества.
Сбор группы – в г.Барнаул. Выезд на маршрут – рано утром, в 6:00 местного времени.
1. Переезд Барнаул - Курайская степь, ночёвка на холме с красивым видом на р.Чуя и
Северо-Чуйский хребет.
Весь день посвящен переезду по знаменитому Чуйскому тракту – федеральной
трассе М-52, простирающейся почти на 1000км от Новосибирска до границы с
Монголией. Чуйский тракт проложен вдоль берегов рек Катунь и Чуя и по версии
National Geographic входит в пятерку
красивейших автодорог мира.
Впрочем – вы и сами в этом
убедитесь. Во время пути будут две
остановки на обед, а также
множество остановок в самых
красивых местах тракта. Посещаем с
экскурсией зубровый питомник и
петроглифы урочища Калбак-таш.
Переезд займет около 10 часов. По
прибытии на место начала похода
размещение на туристической базе
или в палатках. Ночёвка в курайской степи на обзорной высоте с великолепным
видом на Северо-Чуйский хребет.
По последним исследованиям,
Курайская степь, с характерными
особенностями её рельефа
интересной “волнообразной”
формы представляет собой дно
древнего моря. Огромное открытое
пространство, продуваемое
западными и восточными ветрами
расположено на подступах к
Северо-Чуйскому хребту Горного

Алтая – одному из самых живописных и излюбленных в виду лёгкой доступности
туристами-фотографами мест. Взглянем с обзорной высоты на великолепный
раскинувшийся под ногами пейзаж со змеящейся по степи рекой Чуя в обрамлении
колоритных лиственниц, подсвеченные сбоку восходящим или заходящим солнцем
ледники и снежники Северо-Чуйского хребта!
2. Переезд в урочище Кызылчин, снимаем красно-оранжевые холмы и марсианские
пейзажи
Утром садимся в автобус, покидаем
Курайскую степь и перемещаемся в
одно уникальное и замечательное
место – урочище Кызыл-Чин. Это
место называют “Марсом” из-за
обилия выходящих на поверхность
разноцветных глин
(преимущественно – красного цвета).
Головокружительные пейзажи и
резкая и контрастная смена
окружающей обстановки не оставят
равнодушным никого!
3. Переезд до пер.Катуярык, снимаем закат на перевале и спускаемся ночевать в
долину р.Чулышман.
Сегодня нам предстоит
продолжительный и очень
насыщенный авто-переезд в долину
реки Чулышман. Мы выезжаем на
Чуйский тракт и немного
возвращаемся по нему до села Акташ,
здесь – сворачиваем с трассы в
сторону Улаганского нагорья. По пути

на обзорную точку посещаем тихо притаившееся
в тайге гейзерное озеро, дно которого покрыто
голубой глиной. Словно голубой глаз смотрит оно
в небо, а непрерывные процессы бурления и
смешивания воды постоянно создают на дне
причудливые никогда не повторяющиеся узоры.
Недалеко отъехав от Акташа, по дороге, идущей
вверх, параллельно речке “Чибитка”, мы делаем
первую остановку – на рукотворном “Чуде Алтая”
– “Красных воротах”. Это – прорубленная в горе
дорога, ведущая в сторону Улаганского нагорья.
Скалы имеют характерный красный оттенок
благодаря высокой концентрации
железосодержащих горных пород. Следуя далее,

мы выезжаем из ущелья Чибитки на
Улаганское нагорье, дальнейший наш
путь лежит вдоль цепочки живописных
зарыбленных озёр. Вторую остановку
мы делаем на вершине Улаганского
перевала. Здесь можно немного
отдохнуть, сидя в беседке в тени
опоясанных белыми ленточками
ветвей священных деревьев. У
коренных народов Алтая есть поверье,
что для задабривания духа перевала,
дабы он ниспослал хорошую погоду, нужно на вершине перевала оставить
подношение – положить монетку к “священному камню” или привязать
специальным образом подготовленную белую ленточку к “священному дереву”, и
тогда дальнейший путь будет лёгким и безоблачным. Так же на перевале находится
очень маленькое и живописное озеро Киделю (Дарашколь), фотография которого
украсит любой походный альбом. Следуя далее, мы проезжаем крупный
населённый пункт – село Улаган, и в небольшой деревеньке Балыктуюль
сворачиваем на дорогу, ведущую в сторону перевала Катуярык. По дороге делаем
третью остановку на древних
скифских курганах Пазырыкской
эпохи. Раскопки археологов на этих
древних захоронениях позволили
вскрыть целый пласт ранее
неизвестной современникам эпохи
скифов, а добытые украшения и
предметы домашней утвари сейчас
находятся в Эрмитаже. Дальнейшая
дорога становится всё более
экстремальной, всё чаще петляет,
то поднимая нас по склонам гор, то
спуская в низины, и, в конце концов, выходит на край обрыва перед спуском с
перевала Катуярык. Поистине грандиозный вид предстоит нашим глазам –
огромный древний раскол земной коры образовал узкое ущелье, далеко внизу, под
нами, в 800 метрах свободного падения, величественно несёт свои воды могучая
река Чулышман – крупнейшая река, питающая Телецкое озеро. Глядя на робкий
серпантин, по которому нам
предстоит спуститься к реке, в голову
невольно закрадывается холодная
мысль “Как это вообще возможно?
Может я спущусь пешком?” :) Спуск
предстоит относительно недолгий –
серпантинная дорога протянулась
“всего” на 3.5км, но любители
прокачать адреналин будут в
восторге! Недаром спуск с Катуярыка
так любят велосипедисты!
Дождавшись заката и сделав последние кадры заходящего солнца спускаемся в
долину Чулышмана и размещаемся на турбазе.

4. Переправа через р.Чулышман, экскурсия на водопад Куркуре. Переезд до устья
р.Чульча, переправляемся через р.Чулышман на лодке, разбиваем лагерь под
Каменными грибами. Вечером - съемка заката с "Грибов".
Всего в 5 км от места нашей дислокации, по другую
сторону реки Чулышман, в узкой расщелине
притаился живописный водопад Куркуре. Путь до
него легкий и нам будет в радость размять ноги
после недельных автомобильных переездов 
Останавливаться здесь с ночёвкой мы не
планируем, так как сложность подступа именно к
самому водопаду и его расположение
относительно сторон света (почти всё время в тени)
делают его съёмку немного затруднительной.
После экскурсии на Куркуре мы возвращаемся на
базу и преодолеваем на нашем автомобиле ещё

20км до места впадения реки
Чульча в реку Чулышман. Эти 20км
для Чулышмана особенные – его
течение становится бурным, а
большое количество препятствий в
виде огромных валунов, ям и
изгибов реки делают этот участок
излюбленным местом сплавщиков-экстремалов, т.к. сложность препятствий
достигает 5-й категории. Прибыв на место (ещё одна турбаза) мы переправляемся
через р.Чулышман с рюкзаками и личными вещами и через 200-300 метров от
берега разбиваем лагерь под Каменными грибами. Вечером - съемка заката с
"Грибов".
5. Экскурсия на водопад Учар.
Утром переправляемся через
Чулышман и направляемся к
Большому Чульчинскому водопаду
(Учар). Тропа проходит вдоль русла
реки Чульча (Второе название
водопада - Чульчинский). Сложность
вызывает то, что тропа всё время
идёт преимущественно вверх, на
одном участке придётся пройти по
узкой дорожке, выдолбленной в
наклонной скале, придерживаясь за
импровизированный поручень из

верёвки, а в конце группу ждёт преодоление
нескольких естественных препятствий в виде
поваленных деревьев. После 8-километрового
перехода от устья Чульчи мы выходим к
грандиозному творению природы – огромному
каскадному водопаду Учар. Он настолько огромен,
что нет ни одного ракурса, с которого можно было
бы увидеть все его каскады целиком и ощутить его
масштаб. Каждый его каскад по-своему огромен,
тонны воды обрушиваются с большой высоты на
голые камни и превращаются водяную пыль.
Фотографии людей на фоне каскадов передают
лишь толику величия Учара.

6. Переезд до мыса Кырсай, переправа по Телецкому озеру, возвращение в Барнаул
Грузимся на внедорожник и
совершаем переезд по
живописнейшей долине реки
Чулышман до юга Телецкого озера,
где нас встречает катер. Сегодня
предстоит водная экскурсия по
знаменитой Жемчужине Алтая –
Телецкому озеру, протянувшемуся
за 80 километров. Восточная часть
его акватории принадлежит
Алтайскому заповеднику. По пути
следования в Артыбаш группа
причаливает у водопада Корбу –
одной из достопримечательностей
Телецкого озера. Перекусив
горячими пирожками с ягодой и
взбитыми сливками и травяным
чаем и сфотографировавшись на
фоне водопада Корбу, мы
завершаем путешествие и
причаливаем в селе Артыбаш, на
севере Телецкого озера. На пристани
нас ждёт автобус, который доставит
группу в Барнаул.

Дополнительная информация
Сотовая связь на маршруте будет почти повсеместно, за исключением нескольких
участков. Маршрут проложен по “цивилизованным” местам. Оформление медицинской
страховки (медицинские расходы с вызовом эвакуационного вертолета) – исключительно
на Ваше усмотрение. В случае какого-либо ЧП наш автомобиль доставит Вас в местную
больницу гораздо быстрее вертолета МЧС. А вот страховку от несчастного случая
оформить можно.
Маршрут НЕ сложный и подходит людям любых возрастов и любого уровня
физподготовки.
“Сервис” на Алтае развит плохо, поэтому участникам нужно быть готовым к спартанским
условиям проживания на турбазах и перемещения в авто-технике, задействованной у
местного населения (УАЗ, УРАЛ, ГАЗ-66, ЗИЛ).
В стоимость тура включено всё согласно вышеизложенной программе кроме питания в
придорожных кафе. Питание в кафе, такси по Барнаулу, ночевки в гостиницах в Барнауле,
сувениры, билеты до/от Барнаула в стоимость не входят и оплачиваются участниками тура
самостоятельно.

Перечень необходимого личного снаряжения и одежда
1) Рюкзак на 80-100 литров. В принципе, можно обойтись и обычной дорожной
сумкой или даже чемоданом на колесиках, но в одном месте (переправа через
Чулышман, стоянка под Каменными грибами) придется пройти пешком метров 300
до места установки лагеря, что без рюкзака будет не очень удобно.
2) Палатка. На автономных частях маршрута в отсутствии 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.
3) Спальный мешок. Максимально теплый, насколько это будет возможно. Даже
если ночью будет тепло, его можно просто расстегнуть и укрыться им как одеялом
4) Коврик туристический. Чем толще – тем лучше. Можно даже взять два коврика –
будет вдвое мягче и теплее.
5) Сидушка. Изготовлена из того же материала, что и коврик. Весьма выручит, если
придется долго сидеть на камнях или мерзлой земле в ожидании света.
6) 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 (удобны налобные фонарики, освобождающие
руки).
7) 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, походные штаны из прочного материала,
туристические (треккинговые) ботинки или просто очень удобная и комфортная
закрытая теплая обувь, теплые перчатки или варежки. На вечер/утро пригодятся

флисовые штаны и флисовая кофта. На ночь – флисовое термобельё. Возьмите
пару комплектов сменного нижнего белья. На маршруте предусмотрена баня.
8) Средства личной гигиены. Зубная паста, зубная щётка, шампунь, мыло, полотенце,
туалетная бумага.
9) 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.
Всё недостающее необходимое личное снаряжение (кроме одежды/обуви) Турклуб
может предоставить в аренду.

Фотографическая составляющая тура
Опытным и профессиональным фотографам предлагаем придерживаться следующих
рекомендаций:
-

-

-

-

-

-

Алтай настолько красив и фотогеничен, что, часто, люди не рассчитывают получить
на выходе объемный фотобанк и берут мало карт памяти, а в процессе съемки
скрепя сердце удаляют часть отснятого материала, чтобы освободить место для
нового. Не экономьте на картах памяти! 
Возьмите побольше аккумуляторов. Несмотря на то, что в автомобилях
сопровождения будут инверторы на 220в для зарядки аккумуляторов, питающиеся
от бортовой сети, на дневках в стационарном лагере заряд аккумуляторов может
быть израсходован довольно быстро.
Фокусные расстояния объективов, которые могут пригодиться именно в этой
поездке, лежат в широчайшем диапазоне. На маршруте можно будет снимать и на
10мм и на 600мм. Будут и открытые пространства, и узкие ущелья. И красивый
задний план, и богатый передний. Фотографы, снимающие в определенных
диапазонах “любимых” фокусных расстояний, не будут скучать без дела 
Традиционно для пейзажей – очень желательно иметь поляризационный
светофильтр. Рассветные/закатные снимки с ним будут выглядеть максимально
эффектно. Нейтральный градиентный светофильтр так же относится к разряду
крайне рекомендуемых.
Обязательно возьмите штатив и пульт дистанционного управления камерой.
Высокие значения ISO при съемке с рук не всегда выручают. Особенно – при
вечерней/ночной съемке.
Не мешало бы иметь запасную фотокамеру. Как бы ни была надежна фототехника,
она тоже иногда (крайне редко) выходит из строя. И будет вдвойне обидно
испортить себе поездку из-за заклинившего затвора. Так же никто не гарантирует,

что случайный резкий порыв ветра не опрокинет камеру со штативом или что
фотограф не поскользнется и не выронит камеру на камень. Нужно всегда быть во
всеоружии. А чтобы запасное “всеоружие” не пролеживало без дела, его можно
задействовать, например, на съемку time-lapse. Понятно, что для этого приётся
взять второй штатив 

