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Актуальность работы. В последнее время государством 
уделяется особое внимание развитию безопасной 
походной и экскурсионной деятельности с детьми. Для 
чего необходимы разработанные маршруты, 
соответствующие нормативным требованиям туристской 
деятельности с детьми.  

 

Новизна маршрута: заключается в том, что маршрут 
спроектирован как образовательный в рамках профильной 
смены краевого детского оздоровительно-
образовательного лагеря «Уба». 



Основная цель: сбор информации и материалов для 
разработки, паспортизации и сертификации детских 
маршрутов в данном районе. 

Задачи:  

- прохождение нитки туристского маршрута в горно-
таёжных условиях;  

- выполнение учебной программы начальной туристской 
подготовки (теория и практика); 

- краеведческое изучение Чемальского района, в том 
числе памятника природы республиканского значения 
«Каракольские озера». 

 



Поход проходил в рамках краевых учебно-практических сборов по 
подготовке спортивно-туристских кадров и школы подготовки 
инструкторов детско-юношеского туризма по пешеходному 
туризму. 

Продолжительность похода: 5 дней.  

Пешеходная часть – 5 дней (8-10 км в день) 

Протяженность маршрута: автобус – 100 км, автомобиль с 
повышенной проходимостью – 40 км, пеший 45 км.  

Сроки проведения:  июнь – ноябрь.  

Возраст участников: 12 лет и старше. 

Маршрут тура: КДООЛ «Уба» – с. Чемал – р. Тура – 
Каракольские озера – пер. Багаташ – Муехтинский водопад – р. 
Тура – с. Чемал - КДООЛ «Уба». 



Программа тура 

День 1. КДООЛ «Уба» с. Нижнекаянча  - с. 
Чемал, турбаза «Олимп»  

Переезд на активную часть маршрута по 
знаменитому Чуйскому тракту, который был 
проложен на месте старой караванной дороги 
идущей до Монголии. От с. Усть – Сема путь 
пролегает по Чемальскому тракту. Дорога 
проходит по живописным местам долины реки 
Катунь. Встреча на турбазе «Олимп» с. Чемал. 
Вступительная беседа.  Инструктор рассказывает 
легенды Горного Алтая: источник Аржан-Суу, 
происхождение названия реки Катунь, стела 
«Сартакпая», дает краткую историческую 
справку о с. Элекмонар, с. Чемал и  Чемальском 
районе. 

с. Чемал – река Тура - п. Усть-Тура. (автобус – 
100 км, авто с повышенной проходимостью – 40 
км) Переезд на автомобиле повышенной 
проходимости до реки Тура. 

  

 



Пешеходный маршрут: п. Усть-Тура – река Тура – Каракольские озера.  

Маршрут проходит по руслу реки Тура.  По пешеходной тропе 4 основных привала. 
В зоне темнохвойной тайги. На правом притоке реки организуется чаепитие, которое 
готовится из кристально чистой воды. После отдыха группа продолжает подъем к 
цепи озер. В конце подъема группа выходит к многовековым кедрам, пройдя которые 
неожиданно открывается вся долина с ущельями и гладью озер.  

Учебные занятия по установке бивака, разжиганию костра, приготовлению пищи. 
Культурная программа «Вечер Знакомств». 

Программа приготовлена заранее инструктором и включает в себя ознакомительные 
беседы и конкурсы для сплочения группы. 

 



День 2. Туристов ждут учебные занятия. Радиальный выход по Каракольским озерам, 
вид передвижения – пеший. Туристы увидят верхние озера, необычайно красивые виды 
и услышат легенды  про данную местность. Обзорная экскурсия проходящая по 
живописным склонам ущелья, в котором нависают отвесные скалы встречаются 
причудливые кедры. Поражают своей красотой и насыщенностью красок сами озера. 
Кульминацией экскурсии является возможность среди лета поиграть в снежки и 
покататься со снежной горы. В завершении культурная программа. 



День 3. Радиальный выход на Кылайские горы (10 км пешком). Среди зарослей 
кедра и по полянам с альпийскими лугами подъем на горный хребет, который 
называется Кылайские горы. На вершинах хребта – мох, камни, тундровые 
карликовые березки и красивый вид на сотни километров, также на уникальное 
озеро Вероники. Возвращение в лагерь той же дорогой. В завершении дня 
учебные занятия и культурная программа. 



День 4. Каракольские озера – перевал 
Багаташ (2100 м) - «Замок горных духов» - 
Муихтинский водопад - Каракольские 
озера (12 км пешком). 

От озера группа начинает пешеходное 
восхождение на перевал Багаташ. Во время 
подьема по тропе встречаются 
высокогорные зоны, начиная от тундры 
альпийских лугов и заканчивая гольцами. 
На пути встречаются необычные растения 
и цветы. После прохождения перевала 
Багаташ по открытому плоскогорью выход 
к «Замку горных духов», представляющий 
собой причудливое нагромождение скал 
посреди цветущей долины. Затем по тропе 
спуск к Муихтинскому водопаду. Отдых, 
купание, обед. После отдыха возвращение 
в палаточный лагерь на озерах. В 
завершении дня учебные занятия и 
культурная программа. 



День 5. Каракольские озера – 
река Тура – п. Усть – Тура (8 
км пешком).  Спуск пешком 
по тропе до п. Усть-Тура. п. 
Усть-Тура – р. Элекмонар – с. 
Элекмонар – с. Чемал (авто 40 
км). 

Движение на автомобиле с 
повышенной проходимостью 
до с. Чемал. 

Экскурсия по Чемалу с 
посещением острова Патмос. 
с. Чемал –  с. Нижнекаянча 
КДООЛ «Уба» (автобус 100 
км). 



Потенциально опасные участки маршрута 

Осторожность стоит проявлять при прохождении курумника 
и зарослей карликовой березки – можно легко подвернуть 
ногу в камнях и расцарапать ноги березкой. В целом, 
имеющиеся на маршруте препятствия не требуют 
специальной подготовки и снаряжения. Маршрут построен 
на постепенном наборе высоты, это позволяет пройти детям 
частичную акклиматизацию. Это отличный природный 
«полигон» для развития физических и волевых качеств 
человека, обогащения его эстетических и духовных качеств, 
отработки на практике теоретического курса начальной 
туристской подготовки.  



Результаты 

С учетом результатов пешего похода к Каракольским озерам 
разработана серия детских учебных туров в Чемальском районе 
Республики Алтай по спелео, водному, горному, 
комбинированному, пешеходному туризму 

 

 



 
Результаты 

 

В августе 2018 
года Тюменский 
клуб юных 
геологов 
совершил поход 
к Каракольским 
озерам, по 
разработанному 
КГБУ ДО 
АКЦДОТиК 
«Алтай» 
маршруту 



Перспективы 

Привлечение к освоению маршрута юных туристов из краев и 
областей Российской Федерации 


