
 
Внимание!!! Тур проходит по приграничной зоне Усть-Коксинского района, на 

маршруте идет проверка документов, удостоверяющих личность. Для 

иностранных граждан необходимо оформление специального пропуска. 

 

 

Обязательно к прочтению! 

 

Спецификация тура. 
1. Особенности конного похода. 

1.1. Для участия в конной части похода вы должны уметь управлять лошадью. Конный 
маршрут проходит по горной местности и относится к 3-ей категории сложности 
(наивысшей). Если у Вас нет навыков верховой езды, то вы должны обязательно их 
получить до похода, в конных клубах своего города. Бронированием места в данном туре 
вы подтверждаете свое умение управлять лошадью. 

1.2. Лошадь - крупное, сильное и высокое животное. Вы должны самостоятельности 
оценивать риски, которые можете получить в результате падения с коня, и принимать 
решение об участии в походе с их учетом. Бронированием данного тура вы 
подтверждаете свое согласие с тем, что в случае падения с коня вы не будете иметь 
претензий к компании, гидам и коневодам. Падение с коня будет являться страховым 
случаем, и вы сможете получить полагающиеся компенсации от страховой компании 
«Росгосстрах», обратившись к ним напрямую, продиктовав номер страхового полиса. 

1.3. Кони, допущенные к участию в конном туре, регулярно наблюдаются у ветеринара, 
отлично знают тропу, обладают довольно спокойным нравом. 

1.4. Конная группа передвигается ровным шагом в колонне по одному, держа дистанцию 
между участниками. 

1.5. На маршруте запрещается передвижение на коне галопом, т.к. в этом случае риск 
получения различных травм многократно повышается. 

1.6. На маршруте запрещается обгонять ведущего коневода и идти за замыкающим 
коневодом. 

1.7. На 5 и менее участников конного похода полагается 1 коневод. Для групп от 5 до 10 
человек полагается 2 коневода. Для групп от 10 до 15 человек – 3 коневода, итд. 

1.8. На маршруте необходимо действовать согласно инструкции, которую подписывает 
каждый из участников непосредственно перед маршрутом. 

1.9. Если конь Вам по каким-то причинам не понравился, то его замена возможна не позднее 
чем через 15 минут после начала движения по маршруту. 

1.10. Среднее время передвижения верхом на коне составляет 5-8 часов в день. 

1.11. Коневоды самостоятельно седлают лошадей. Участники похода оказывают помощь по 
сбору вещей в специальные конные сумки и помогают навьючивать лошадей. 

1.12. При получении коня необходимо запомнить, как он выглядит и как выглядит его 
амуниция.  

1.13. Запрещается спешиваться без помощи коневода.  

1.14. Запрещается самостоятельно поднимать упавшие вещи с земли.  

1.15. Запрещается одеваться и раздеваться, находясь в седле.  

1.16. Запрещается передавать вещи друг другу, находясь в седле.  

1.17. Запрещается издавать громкие резкие звуки, способные испугать коней.  

1.18. Запрещается отпускать коня пастись, не привязав его.  

1.19. Конная тропа проходит по горным и лесным склонам, имеет спуски и подъемы. На 
маршруте есть броды. Есть скользкие и каменистые поверхности, на вершине перевала 
Кара-Тюрек в июне, июле, августе и  сентябре может быть снег. 

 
2. Особенности маршрута и взаимодействия в команде 

2.1. Вы должны понимать, что поход предполагает физические нагрузки, немаленькие 
физические нагрузки, и только потом, умопомрачительные виды, походную романтику, 
интересные знакомства. Тропа преодолима для людей, не обладающих каким-либо 
походным опытом, но будет нелегко. Рекомендуется не менее чем за 2 месяца до похода 
начать посещать спортивный зал 3 раза в неделю по 2 часа. Рекомендуются 



 
кардиотренировки, быстрая ходьба по пересеченной местности, ходьба по дорожке с 
высоким углом наклона, бег.  

2.2. Командная работа в походе. Каждая отдельная  походная группа - это команда, где 
каждый вносит вклад поддержание общей атмосферы на маршруте, поддержке друг 
друга во время переходов, посильной бытовой помощи. Мы распределяем между собой 
посильные задачи и живем большой семьей все время заезда. Успех прохождения 
маршрута и атмосфера в группе во многом зависят от каждого участника!  

2.3. Крайне важно собрать вещи по списку, который будет отправлен Вам координатором. 
Просим не игнорировать данный список! Если вы приедете в шортах и майке, то одеть 
Вас для похода в горы будет довольно трудно, ведь в поселках Респ. Алтай нет 
специализированных магазинов с горной одеждой. Если у Вас будут отсутствовать 
какие-то критически важные предметы одежды, отсутствие которых способно нанести 
вред Вашему здоровью, то гид может принять решение отстранить Вас от участия. 

2.4. В поход следует отправляться людям  здоровым физически и психически. Если у Вас 
есть какие-либо фобии (особенно боязнь высоты), хронические заболевания, травмы, 
зависимости, сильные аллергические реакции, то вы обязаны сообщить о них 
организаторам, до внесения предоплаты за тур. Также, данные походы крайне не 
рекомендуются во время беременности, даже на начальной стадии.  

2.5. Перед походом рекомендуется пройти консультацию у врача и получить разрешение на 
участие в мероприятии.  

2.6. Решение об участии Вы принимаете самостоятельно, осознавая все риски, связанные с 
Вашими индивидуальными особенностями. Возможности оказания срочной врачебной 
помощи в горах нет. Вертолет МЧС может прилететь с большими задержками, в случае 
чего. 

2.7. Маршрут похода проходит в дикой горной местности. Тропа не подготовлена к приему 
туристических групп. Это классический горный рельеф. Это не выглядит, как ровная 
прямая дорога. Основные высоты маршрута от 1200 до 3060 м, перепады высот в 
течении дня – до 1000 м. Вы будете передвигаться по тропам разного характера. 
Маршруту присвоена 3 категория сложности для конных групп, такая категорийность 
присваивается участкам с осыпной каменистой поверхностью, снеговой поверхностью, 
высотам от 2500 метров, по которой вы будете идти на четвертый день пути. На 
маршруте есть спуски и подъемы, обрывистые склоны, грязь, ручьи, горные реки, озера, 
камни, курумники, корни деревьев, кусты, снег. 

2.8. Вы должны понимать, что поход в горы – это не путевка в Турцию и даже не 
экскурсионный активный тур на Алтай. Все, кто уже бывали в наших экскурсионных 
программах, мы будем очень рады видеть Вас в походе. Но пожалуйста, учтите, что 
поход – это АБСОЛЮТНО другой тур, с другими нагрузками и другим подходом в целом! 
Он не будет похож на тот тур, в котором вы были прошлым летом. Мы не хотим Вас 
разочаровать! Поэтому, у Вас должны быть ПРАВИЛЬНЫЕ и адекватные ожидания. Вы 
будете очень сильно уставать. Порой так сильно, что будет хотеться плакать, т.к. идти 
уже не хочется, а надо. Иногда Вам будет очень, очень холодно в насквозь промокшей 
одежде (от пота или дождя) на шквальном ветру. Впрочем, в сухой одежде Вам тоже 
периодами будет холодно. Если погода будет плохой, то в один из дней тура вы будете 
идти более 6 часов по колено в грязи.  

2.9. Мы максимально облегчили путь, добавили туда услуги, которые возможно оказать в 
условиях дикой природы. Например, у Вас есть кони, которые возьмут на себя большую 
часть нагрузки во время самого сложного участка пути. Например, у Вас есть более 
хорошее меню, в сравнении с теми, кто всю еду понесет на своих плечах и будет 
вынужден брать только самое необходимое. Например, вы будете вполне неплохо (по 
горным меркам) жить под Белухой. Но не ждите, что здесь будет сервис и комфорт. 
Внимательно ознакомьтесь с услугами, которые входят в стоимость тура и их 
характеристиками. Гид один на 6-10 человек. Он проинструктирует Вас, поможет с 
бытовыми вопросами, покажет путь, но он не сможет за Вас пройти маршрут. 

2.10. Внимательно ознакомьтесь с обязанностями гида. 

2.11. Горная тропа, по которой будет проходить трекинг, одобрена МЧС России. 

2.12. В Катуньском заповеднике, по которому будет проходить тропа, обитают дикие 
животные, рептилии, птицы, рыбы и насекомые, присущие данной местности. 
Необходимо бережно относится к обитателям леса. Обязательно смотрите под ноги, 
когда будете идти по тропе. 



 
2.13. Комаров, мошек, мух практически нет. По желанию, можно взять рефтамид, но, как 

правило, он не пригождается. 

2.14. Изредка на тропах встречаются змеи – гадюки, полозы, щитомордники. Изредка, обычно 
в июне и сентябре можно увидеть следы медведя. Инцидентов прямых встреч с 
медведем в наших группах на данный момент не зафиксировано. Инцидентов с укусами 
змей на данный момент в наших группах не зафиксировано. 

2.15. В июне и первой половине июля возможно наползание и укус клеща. Необходимо 
заблаговременно поставить прививку от клещевого энцефалита. 

2.16. Гид-инструктор – руководитель группы. В обязанности гида-инструктора входит: 
1)проведение группы по маршруту, согласно программе тура; 2) решение 
организационных вопросов на турбазах, в кафе, на транспорте; 3) распределение 
хозяйственных задач; 4) принятие решений в различных неоднозначных ситуациях; 5) 
показ объектов и рассказ о них; 6) инструктирование группы о характере тропы и тактике 
ходового дня; 7) оказание первой медицинской помощи в случае необходимости; 8) 
выдача группе продуктовых наборов и приготовление пищи; 9) помощь в установке 
лагеря; 10) разведение огня и сбор дров; 11) общее руководство группой. 

2.17. В спорных ситуациях гид-инструктор принимает решения, руководствуясь, прежде всего, 
безопасностью участников, во второй степени, руководствуясь интересами группы и 
только потом, руководствуясь частными интересами. Если частные интересы не 
согласуются с общественными интересами, безопасностью и участник продолжает в них 
упорствовать, то гид-инструктор имеет право снять с маршрута такого участника.  

2.18. Погода в горах может меняться мгновенно. Сейчас может светить яркое солнце, а через 
5 минут Вас накрыло тучей на пару дней. Для некоторых радиальных выходов 
принципиально важна хорошая погода, в зависимости от нее гид-инструктор может 
поменять дни радиальных выходов друг с другом местами и даже отменить, если будет 
присутствовать опасность для группы. 

2.19. При запрете от МЧС о выходе на маршрут – программа будет изменена в соответствии 
с рекомендациями. 

2.20. Все участники группы участвуют в сборе дров для костра.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3. Питание 
3.1. Питание во время трансферов осуществляется за свой счет в придорожных кафе. Это 

будут завтраки и обеды в 1-ый день путешествия, обед во второй день путешествия, 
обед и ужин на 11-ый день путешествия.   

3.2. Питание на турбазах происходит в кафе турбаз. В стоимость тура входят завтраки и 
ужины. 

3.3. Приготовление питания в походе происходит из заранее закупленных продуктов, 
которые равномерно распределяются на все дни похода. Продукты для похода 
закупаются за 1 день до старта путешествия.      

3.4. Приготовление питания в походе происходит на открытом огне или газовой горелке. 
3.5. Мы предоставляем продуктовый набор, который содержит следующие наименования: 

хлеб, сухари, слайсы, овощи (картофель, лук, морковь, перец, огурцы, чеснок, капуста, 
свекла), крупы (рис, гречка, пшено, геркулес, чечевица), консервы (тушеная говядина, 



 
тушеная свинина, кабачковая икра, сайра, горбуша, маслины, горошек, кукуруза, 
томатная паста, маслины), сладости (печенье, конфеты, шоколад, джемы, сгущенное 
молоко), сухофрукты, орехи, фрукты (яблоки, лимоны, апельсины), различные специи, 
копченая колбаса, твердый сыр, плавленый сыр, масло подсолнечное, масло сливочное, 
мука, соль, сода, сахар. 

3.6. Мы не используем различные сублиматы, готовую еду в пакетах, лапшу быстрого 
приготовления, военные пайки. В разное время мы тестировали все возможные виды 
питания, но для многодневных походов по разным причинам не подошел ни один из них.  

3.7. Если наш продуктовый набор по каким-то причинам Вам не подходит и Ваша диета 
отличается от классического походного меню, то Вам будет необходимо сообщить об 
этом организаторам заранее и самостоятельно позаботиться о своем питании.  

3.8. Если вы придерживаетесь вегетарианского типа питания, то следует сообщить об этом 
заранее. В походе нет возможности готовить несколько блюд одновременно. Как 
правило, вегетарианцы едят такие же блюда, как и вся остальная группа, только без 
добавления тушенки, колбасы, рыбных консервов. 

3.9. Во время переходов нет времени на приготовление горячих обедов, поэтому группе 
предоставляется сухой паек. Это бутерброды (хлеб или слайсы, колбаса, сыр, огурцы, 
кабачковая икра, рыбные консервы), печенье, сухофрукты, шоколад, чай. 

3.10. Вода для питья и приготовления блюд используется из открытых водоемов (горных рек, 
ручьев, ключей). 

 

4. Размещение и гигиена во время похода. 
4.1. Турбазы - деревянные дома/домики, где есть кровать и стол, проживание по 2-4 чел.. 

Иногда, удобства на этаже, иногда, на улице, в зависимости от условий программы тура. 
В данном туре вы будете размещаться на турбазах в течении трех ночей. На фото №1 
изображена турбаза «Высотник». 

4.2. Палатки: на 3-4 места, если вы хотите взять свою палатку, это возможно. Если вы хотите 
размещаться в палатке только вдвоем, то это возможно, но нужно сообщить заранее 
организаторам. Мы стараемся минимально использовать двухместное размещение, т.к. 
на обратном пути нужно нести палатки на себе и каждая дополнительная палатка – это 
дополнительный вес. Также, спать в палатке втроем или вчетвером гораздо теплее, чем 
вдвоем. В палатке спят в спальниках, если вы взяли с собой спальник с не тем 
температурным режимом, то ночью будет очень холодно, обратите на это особое 
внимание. Выбирайте спальник с комфортной температурой -5 градусов. Обязательно 
необходимо стелить в палатку изолирующий коврик, иначе, никакой спальник не 
поможет Вам удержать тепло. На фото №2 – наша типовая трехместная палатка 
Rockland Pamir.  

4.3. Размещение под Белухой происходит в специально оборудованном горном приюте, о 
нем подробно написано в графе «Доплата за улучшенные условия» сразу под общей 
программой тура. 

4.4. Возможность сходить в душ есть в 1,2,3,9,10 день путешествия. Возможность сходить в 
баню есть в 6 день путешествия (вкл. в стоимость) и за дополнительную плату в 5,7,8 
день путешествия. Возможность помыться в ручье/реке/озере есть в 3,4,5,7,8,9,10 день 
путешествия  (но должны предупредить, что на Алтае очень холодные реки), при 
необходимости, можно согреть воду в ведре на костре или горелке. 



 

 

5. Безопасность. Страхование. Клещи. 
5.1. С 03 по 10-ый день путешествия по маршруту следования нет государственных больниц. 

Если состояние здоровья кого-то из участников не позволит участвовать в походе, то 
эвакуация возможна только конем или вертолетом МЧС. Участники самостоятельно 
принимают решение об участии в походе, учитывая свое состояние здоровья и данный 
риск. 

5.2. Все группы состоят на учете в МЧС. 
5.3. У каждого участника группы есть страховка с суммой покрытия до 1000000 руб., 

компания «Росгосстрах» с возможностью вертолетной эвакуации. 
5.4. С 05 по 08 день тура недалеко от стоянки группы будет находиться постоянный летний 

лагерь отряда МЧС, который в случае возникновения проблем со здоровьем сможет 
оказать базовую врачебную помощь и произвести эвакуацию вертолетом в 
близлежащую больницу пос. Усть-Кокса.  

5.5. У гида в аптечке есть базовый набор медикаментов необходимый для оказания первой 
помощи. Все остальные медикаменты вы должны иметь в собственном пользовании и 
использовать по собственному разумению. Гид не имеет права оказывать медицинскую 
помощь и назначать какие-либо препараты, т.к. не имеет медицинского образования. 
Организаторы пришлют список необходимых медикаментов для каждого участника тура. 

5.6. В июне и начале июля на маршруте могут быть клещи. Рекомендуется заблаговременно 
поставить прививку от укуса клеща и оформить страховку от укуса клеща. 

 
6. Наличие мобильной связи и интернета. 

6.1. Мобильная связь (МТС, Билайн, Мегафон) будет присутствовать в 1, 2 день, утро 3-ого 
дня, вторую половину 10-ого дня, 11-ый день  тура. В эти же дни будет присутствовать 
мобильный интернет. Wi-fi на турбазах обычно отсутствует.  

6.2. Во время выхода на походный маршрут мобильная связь может ловить частично на 
вершинах перевалов. 

6.3. За дополнительную оплату можно совершать звонки со спутникового телефона. 
Стоимость звонка 150 руб. в минуту. 

6.4. Пожалуйста, не забудьте сообщить родным, друзьям и коллегам, что вы будете 
испытывать проблемы со связью, и не сможете позвонить им в период похода. 

 

7. Наличие электроэнергии. 
7.1. В 1, 2 день, утро 3-его дня, вечер 10-ого дня, 11-ый день у Вас будет доступ к 

электроэнергии. 
7.2. В 6, 7, 8 день у Вас может быть непродолжительный доступ к электроэнергии от 

генератора за дополнительную плату. Но, мы не гарантируем данную возможность. 
7.3. В остальные дни доступа к электроэнергии не будет. 

 

8. Погода. 
8.1. Погода на высоте выше 1500-2000 метров существенно отличается от погоды на более 

низких высотах.  



 
8.2. В высокогорьях погода очень изменчивая, может меняться несколько раз за день. 
8.3. К сожалению, точных и абсолютных прогнозов заблаговременно до похода не знает 

никто. Очень часто прогнозы не сбываются. Бывают группы, которым везет и весь 
период похода они прибывают при сухой и относительно теплой погоде. Но таких групп 
немного. Как правило, у большинства групп в походе всегда есть 1-2-3 дня периода 
дождей. Ходовые дни не отменяются во время дождя. Бывают группы, которым не везет 
и у них может быть до 5-6 дней дождей за поход.  

8.4. Температура днем может варьироваться от +30 до +8 градусов в зависимости от высоты 
и погоды. 

8.5. Температура ночью может варьироваться от +8 до -8 градусов в зависимости от высоты 
и погоды. 

8.6. Мы водим группы в период с 20 июня по 15 сентября. Это оптимальное время для 
походов к подножию горы Белухи. Не рекомендуется отправляться к Белухе ранее 20 
июня и позднее 15 сентября. 

8.7. Лучшим временем для похода является период с 20 июня по 20 августа.  
8.8. На фото №1 и фото №2 изображены окрестности озера Аккем и реки Аккем у подножия 

горы Белуха 05 августа в 2015 и 2016 году. Погода непредсказуема, поэтому очень важно 
собрать вещи согласно рекомендованному списку. Тогда, вы будете готовы к любым 
температурным режимам. 

 

 
Самые красивые и энергетически сильные места запрятаны далеко в горах. И, как говорят, наши 
гиды: "Горы нужно заслужить", т.е. нужно немало потрудиться, чтобы добраться до этих мест. Если 
вы пойдете в путешествие с открытыми душой и сердцем, готовые видеть и чувствовать красоту, 
готовые к любым испытаниям, то горы примут Вас с распростертыми объятиями, покажут свои 
чудеса и весь мир будет помогать Вам пройти намеченный маршрут, насколько бы не был мал Ваш 
опыт походника. 

 
Если после прочитанного вы все еще хотите отправиться в поход, то мы будем счастливы 
познакомить Вас с одним из самых красивых и суровых мест Алтая. Уверены, что все увиденные 
красоты с лихвой компенсируют все затраченные усилия.  Если же вы поняли, что данный поход 
Вам не подходит, то приглашаем Вас ознакомиться с комфортными программами обзорных 
экскурсионных туров с размещением только на турбазах. Это программы «Большой Алтай 7 или 10 
дней», «Сердце Алтая», «Золотое кольцо», «Алтай-комфорт», «Настоящий Алтай» и другие 
программы. 
 

 

Если у Вас остались вопросы, ответы на которые вы не нашли в этом тексте, то с нами 

можно связаться по эл. почте zakaz@big-altai.ru или по тел. +79130669965. 

 

С Уважением, команда «Большой Алтай». 
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