
ТУРИСТСКИК МАРШРУТЫ БАЗЫ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК «ГОЛУБОЙ УТЕС» 

1. Скала Стожок  

Расположена на левом берегу реки Чарыш, в 15 км от села Красный Партизан. Стожок – 

это каменный останец высотой около 20 м, по форме напоминающий стог сена. Под 

Стожком находится тихая глубокая заводь реки Чарыш с песчаным берегом, удобная для 

причала и купания. С другой стороны останца – большая поляна, рядом с останцем есть 

автомобильная дорога. До Стожка от базы Голубой утес можно добраться пешком, правда 

придется пройти достаточно серьезное расстояние -14 км. в одну сторону по довольно 

таки пересеченной местности. 

 
Дорога на «Стожок» 
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Скала  «Стожок» 

 



 

 
Вид со «Стожка» 





  



 
Учимся работать с картой и компасом 

  



2. ПОХОД НА ОЗЕРО ОЗЕРНОЕ 

 

Расположено в верховьях реки Сентелек. Озеро находится в 3–4 км от села Покровка. 

Озеро образовалось в результате таяния ледника. Примерно до середины лета на крутом 

северном склоне хребта, с которого течет несколько ручьев, впадающих в озеро, лежит 

снег. Берега озера покрыты кедром сибирским, пихтой сибирской, березой повислой, 

осиной, калиной, смородиной. По берегам встречаются редкие и охраняемые растения: 

пион уклоняющийся, купальница азиатская, копеечник забытый. Вода в озере чистая и 

прозрачная. Озеро часто посещаемо туристами. Автомобильная дорога проходит в 6–7 

км. 

 

Вода в озере чистая и прозрачная. Рыбы в озере нет, но в вытекающем из озера ручье 

видели хариуса. Купаться в озере можно, только несколько прохладная, как и во всех 



озерах, расположенных в горах. 

 

Берега озера покрыты кедром сибирским, пихтой сибирской, березой повислой, осиной, 

калиной, смородиной. По берегам встречаются редкие и охраняемые растения: пион 

уклоняющийся, купальница азиатская, копеечник забытый, на окрестных склонах 



встречаются занесенные в Красную книгу золотой и красный корень. 

 

Золотой корень 



 

Озеро посещаемо туристами. У самого озера есть неплохая стоянка для палаточного 

городка. 5-7 палаток размещаются вполне комфортно. С дровами особых проблем нет. 

Эта стоянка по берегу озера единственная. 

До противоположного берега озера можно минут за 30 пройти по правому берегу. Можно 

обойти озеро вокруг. Такой радиальный выход занимает около 3-4 часов. Тропа уходит 

через ручей  в сторону левого берега. Подъем довольно крутой, но оно того стоит. Сверху 

открывается изумительный вид. Далее по верху хребта можно обойти озеро кругом, 



спуститься траверсом по склону в соседнее ущелье и выйти к озеру с другой стороны. 

 

Помимо этой прогулки, можно совершить еще один радиальный выход к водопаду. От 

стоянки вернуться по тропе к ручью и вдоль ручья подняться вверх по ущелью. У 

водопада, слева от тропы,  перед подъемом  есть еще полянка, на которой можно 

устроить лагерь. Дальше тропа поднимается круто вверх на вершину хребта являющийся 



водоразделом  притоков реки Чарыш и рекой Инёй (Высота 1830 м н.у.м). 

 

  



3. СПЛАВ ПО РЕКЕ ЧАРЫШ 

 

Это — основная река района с живописной долиной, красивыми горными пейзажами, 
чистой и прозрачной водой. Река берет свое начало в месте схождения Коргонского 
хребта. Общее падение реки — 1657 м, ее длина — 547 км. Неповторимы по красоте 
места в верховьях Чарыша, где в него вливаются реки Кумир, Коргон, Иня, Белая. В 
верховьях много небольших водопадов, самый известный из них — водопад Спартакна 
реке Коргон. Горную часть бассейна реки Чарыш вместе с окружающими хребтами 
называют Горным Чарышом. 

Интерес к Чарышскому району среди российских и зарубежных туристов вырос после 
знаменитого президентского сплава, когда в 2003 г. по реке Чарыш Владимир Путин 
совершил свой водный поход в сопровождении опытных инструкторов и остался приятно 
удивлен красотой этих мест и доволен безопасностью сплава. А в 2004 г. появился новый 
туристический маршрут, который так и называется —«Президентский сплав». Теперь гости 
района имеют уникальную возможность увидеть живописные места, которые посетил сам 
президент России. И тут хочется обратить внимание, что БУП АлтГУ «Голубой Утес» это та 
самая база, на которой останавливался наш президент. 

 

 

 



 

 

  



4. Царский курган 
 
«Царский курган» является археологическим комплексом речной долины 
Сентелек. Располагается на земле Алтайского края в 34 км. от БУП «Голубой 
утес», вблизи устья упомянутой реки в Чарыш, от одноименного долине села 
комплекс отделяют 4 километра пути. 

Царский курган – крупнейший среди Пазырыкских на Алтае, он по праву 

считается наиболее привлекательным в визуальном аспекте. «Царский» диаметр 

равен 46 метрам, высота его достигает 2 метров. Здесь хоронили племенных 

вождей, строение насчитывает более 2,5 тысячелетий и возведено сентелекскими 

племенами. Масштабность сооружения априори наделила его приставкой 

«Царский».  

 

 

Уникальность комплекса таится под землей – только под этим курганом Алтая 

сохранились обводное кольцо, сотканное полутораметровыми плитами, 

внутреннее кольцо вкупе с вереницей стел, растущих в высоту в унисон с 

удалением от кургана. Длина самой дальней, 19-ой стелы, равна 4,55 метрам и 

этой самый большой показатель в пределах всей Центральной Азии.  



 

Выявлено, что перед установкой стельной гряды на местности производилась 

нивелировка высот, и только после принималось решение в отношении длины 

каждой из стел, место ее вкапывания и глубина оного. Причем расстояние между 

стелами строго соблюдалось и равнялось 3,2 метрам.  

 

Раскопки кургана позволили доказать предположение (ранее на территории 

Алтая таких находок просто не было), согласно которому возведением комплекса 

(могильного сруба и округлой оградной насыпи, коими являются «царский дом» и 

гряда стел) повелевали жрецы. А также, «Царский» мог служить в былые времена 

смотровой площадкой, с которой наблюдали за звездным полетом и траекториями 

светил.  

 

Обычай «заваливания» стул подле курганов открылся впервые именно здесь. 

Осуществлялось сие древними завоевателями, осквернявшими курган, явившись 

в речную долину Сентелеку. Этот «вандализм» требовал значительных усилий – 

привлекался тяговой скот, порой это приводило к преломлению монолитов «под 

корень».  



 

«Царский курган» является памятником археологии, интересный 

профессионалам, специалистам и просто любителям истории. Сей курган – 

единственный расчищенный «от и до» памятник Алтая, несущий немало 

интересной и познавательной информации.  

 

  



5.  Пещера «Нёбо», Небинское плато, Тигирекский заповедник 

Для такого путешествия нужен транспорт большой проходимости типа УАЗ или ГАЗ-66. 

Плато Небинское располагается на территории Чинетинского заказника Тигирекского 

заповедника. Плато славится огромным количеством пещер карстового образования, но 

самая красивая из них – бесспорно «Нёбо». 

Вход в пещеру Небинская обращен на юг и имеет форму арки. На входе есть несколько 

шурфов, в которых, судя по материалам Красной книги Алтайского края, были 

обнаружены изделия неолита. Пещера сильно закопчена. У входа выбиты инициалы 

(нечитаемые) и дата — 1842. 

От входа мы прошли по короткому широкому коридору, перпендикулярно вливающемуся 

в просторный высокий галерейный грот. Этот грот постепенно сужается, начинает 

спускаться вниз и заканчивается узостью. В нее можно протиснуться только ползком, что 

не очень приятно: на полу — небольшая лужа. За узостью находится большой обвальный 

зал с уклоном пола 25—30°. Затем вновь следует узкий проход, который приводит в 

последний грот — с белой (удивительно чистой) натечной корой на правой стене и 

озерцом площадью в несколько квадратных метров, расположенным в нижней точке. 

 
Небинское плато 



 
Небинское плато 

 



 

 



 
На выходе из пещеры 

  



6. село Чарышское 

Село Чарышское основано в 1765 году и является административным центром 

Чарышского района. От базы до Чарышского 13 км пути (из них 4 по грунтовой и 9 по 

асфальтовой дороге). Село богато достопримечательностями. 

 

Церковь Казанской иконы Божией Матери 



 
В 1895 г. в Чарышском возведена церковь Казанской иконы Божией Матери. 
Здание это стоит до сих пор, правда, отличается от первоначально построенного 
куполом. Церковь является ценным и редким памятником деревянного культового 
зодчества. Среди современных построек сельской площади церковное здание 
выгодно отличается индивидуальностью и красотой силуэта, строгим и 
ясным декором фасадов. 
Также стоит посетить Народный дом в с. Красный партизан, это всего в 2 км от 
центра с. Чарышского и если нет своего транспорта, можно доехать на 



общественном транспорте до остановки Дом культуры в красном партизане.  

 
Чарышский районный Дом русской культуры вот уже несколько лет 

занимается сохранением и развитием традиционной культуры Алтайского 

края.  

 



 
 

 
Руководитель Народного Дома Александр Валентинович знакомит экскурсантов с 

историей музыкальных инструментов на Руси 


