
Тема: Поход по Чуйскому тракту 

О маршруте 

Алтай – это российская республика в южной Сибири у подножия Алтайских 

гор. Регион окружен тундрой, горными долинами и тысячами озер. Большую 

часть республики занимают заповедники, где обитают такие редкие животные, 

как снежные барсы и алтайские горные бараны. Из основных природных 

достопримечательностей стоит отметить гору Белуха высотой 4506 метров и 

Телецкое озеро. Площадь - 92 903 км² . 

«Чуйский тракт» - федеральная автомобильная дорога Р256. Трасса длиной 

968 км начинается в Новосибирске и финиширует на самой границе с Монголией 

в селе Ташанта. на месте современной трассы еще тысячу лет назад проходил 

Мунгальский путь, по которому перемещали товары из России в Китай и обратно. 

 

Вид туризма 

Данный тур разработан в рамках внутреннего туризма (внутри страны). 

Является развлекательным и познавательным, относится к группе 

приключенческого туризма. 

Приключенческий туризм- вид туризма, связанный с организацией 

нестандартных туров в экзотические и экологически чистые природные 

резервации, с необычными нетрадиционными транспортными средствами. К 

приключенческому туризму относятся походные экспедиции, сафари-туры 

(охота, рыбалка, фотоохота и др.), кругосветное плавание. 

Тур разработан для активных людей, стремящихся поддерживать хорошую 

физическую форму, любителей культуры и природы. 

 

Тип предлагаемого тура 

Тип туризма, по целям, которые преследует турист –рекреационный туризм 

(с целью отдыха, для физического и/или психологического восстановления 

организма). По виду передвижения – комбинированный туризм 

По возрастно-социальному признаку - молодёжный туризм (экономически 

активные молодые туристы 25 - 44 года, часто с детьми). Тур относится к типу 

культурного туризма - Туризм наследия (культурно-исторический). 

 

Наши основные принципы 

• Активный образ жизни. Активный отдых в заповедном уголке России; 

• Безопасность. Опытные инструкторы и проверенный маршрут; 

• Общие интересы. Путешествие в компании единомышленников; 

• Обогащения духовной жизни. Расширение кругозора, познание 

национальных традиций и красоты природы; 



• Экология. Бережное отношение к природе.  

 

Климат Чуйского тракта 

Располагаясь на значительном удалении от океанов, Горный Алтай имеет 

умеренно - континентальный климат с холодной зимой и теплым летом. 

Климатические условия Чуйского тракта на протяжении дороги 

непостоянны, на них большое влияние оказывают протяжённость тракта с севера 

на юг и неоднородность рельефа местности, а в частности горная система Алтая. 

Предгорная часть характеризуются менее суровым климатом — средняя 

температура января от −13°С до −17°С, июля от +16°С до +19°С. В этой зоне 

выпадает значительное количество осадков (до 550 -750 мм). 

Горная зона отличается резкими колебаниями температуры и имеет более 

суровый климат. 

Уникальное путешествие позволит вам увидеть самые значимые и наиболее 

впечатляющие места Чуйского тракта. Этот путь восхищает на всём своём 

протяжении. Древние петроглифы и тысячелетние мегалитические комплексы. 

Первозданная природа с завораживающими пейзажами просторных степей, 

величественных гор, кристально чистых горных озёр. 

Чуйский тракт весьма востребован среди авто-, мото- и велотуристов. Это 

вызвано не только живописными ландшафтами, которыми изобилует дорога, но и 

большим количеством примечательных мест, расположенных в непосредственной 

близости от трассы.  

 

Маршрут включает 

- Автопутешествие 

- Горные пейзажи 

- Исследование петроглифов 

- Радиальные выходы 

- Проживание на турбазе 

 

Проживание 

Большинство ночёвок будет в традиционных юртах, что позволит 

познакомиться с бытом и обычаями алтайцев и казахов. Будут вечера у костра, 

новые знакомства и интересные истории. 

Проживание в юртах по 4-6 человек. На базах отдыха в домиках проживание 

по 4 человека. Будет доступно электричество.  

 

Нить маршрута 

Встреча группы в Горно-Алтайске у гостиницы «Турист» (1) в 9 утра по 

местному времени. 



 

ДЕНЬ 1 

Рассадка в микроавтобус.  За предстоящие несколько часов дороги 

знакомство с инструктором, рассказ об истгории края. Обед в кафе (2).  

Дорога проходит вдоль берегов бирюзовой Катуни, Алтайских гор и степей. 

Прибытие в национальный парк Уч-Энмек (3), радиальная прогулка. 

Ночлег в юрточном лагере. 

 

ДЕНЬ 2  

Этнографический парк в селе Каракол Уч-Энмек. 

Главными достопримечательностями которого являются загадочные 

курганы, стелы и петроглифы. 

После прогулки по парку отправляемся дальше по чуйскому тракту через 

легендарный перевал Чике-Таман. 

Пройдём пешком по старинной дороге. Увидим слияние двух наиболее 

значимых рек Алтая - Чуя и Катунь. Посетим урочище Калбак-Таш, где более 

5000 петроглифов.   

Ночевка на берегу одного из Улаганских озёр на базе отдыха (4). 

Переезд 220 км. 

ДЕНЬ 3  

Посещаем смотровую площадку с которой открывается одна из самых 

впечатляющих панорам Алтая - долина реки Чулышман (5). Далее следуем в 

поселение Мёны, возле которого находится гейзерное озеро. Село Курай (6), 

ночевка на базе отдыха с видом на Северо-Чуйский хребет. 

Переезд 200 км. 

 

ДЕНЬ 4  

Пересаживаемся на УАЗы и направляемся в сторону ледников Актру (7). По 

дороге проедем Курайскую степь с завораживающие пейзажи. Приезжаем в 

Альплагерь, обедаем. После обеда совершаем подъём к леднику Актру. Ночевать 

будем в домиках с печкой прямо на территории альплагеря. 

Переезд 30 км, пешая часть 15 км. 

 

ДЕНЬ 5 

Спускаемся в Курай, пересаживаемся в микроавтобус и продолжаем путь по 

Чуйскому тракту. Посещаем древний Тархатинский мегалитический комплекс (8). 

Загадочное сооружение в степи с каменным троном шамана. 

Ночевать будем в юрточном комплексе Тыдту Ярык между Кураем и Кош 

Агачем в традиционных казахских юртах. 

Переезд 150 км. 



ДЕНЬ 6  

На машине повышенной проходимости доберёмся до кристально чистого 

озера Акколь. Дойдём до соседнего озера Каракуль (9) которое называют ещё 

чёрным озером. Увидим между этих озёр белые песчаные дюны. 

Возвращаемся в юрточный комплекс на ночёвку. 

Переезд 40 км, пешая часть 10 км. 

 

ДЕНЬ 7 

На рассвете отправляемся в место под названием «Марс» (10). Разноцветные 

склоны горных хребтов создают впечатление, что мы оказались на другой 

планете. После обеда совершим ещё одну пешую прогулку на живописные 

склоны Курайского хребта, на которых сможем увидеть настоящее алтайское 

разнотравье. 

Переезд 40 км, пешая часть 15 км. 

 

ДЕНЬ 8 

Сегодня долгий переезд — возвращаемся в Горно-Алтайск (1). 

Наслаждаемся пейзажами Чуйского тракта, вспоминаем неделю проведённую 

здесь и запасаемся сувенирами. 

Возвращение домой лучше планировать на утро следующего дня.  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


