Автотуризм "ПО КАТУНИ"

Начальный пункт в городе Бийске. Отсюда дорога ведёт в село Лесное в исторический
комплекс алтайского и кумандинского этноса. Далее ждёт село Сростки — Малая
Родина замечательного писателя, актёра и режиссёра Василия Шукшина. После
ознакомления с экспозицией Музея-заповедника и поездки на вершину горы Пикет к
величественному памятнику Василия Макаровича снова спускаемся на федеральную
трассу, Чуйский тракт ведёт далее вдоль Катуни. Впереди ждёт столица Республики
Алтай — город Горно-Алитайск с его музеями и знаменитой палеонтологической
стоянкой каменного века.
После ночёвки в гостинице дорога зовёт к знаменитому минеральному источнику
Аржан-Суу. Там же в районе Усть-Семы можно посетить Камышлинский волопад,
пообедать в чайной, где снимался легендарный фильм «Живёт такой парень». После
этого следует выехать на Чемальский тракт, с тем, чтобы посетить знаменитое
курортное место, монастырь и побывать на Чемальской ГЭС.
Следущая достопримечательность — место, где сливаются реки Чемал и Катунь. Оно
называется Ворота Сартакпая — легендарного алтайского богатыря. Из окрестных гор в
районе Чемала наибольший интерес представляют Крестовая и Верблюд. Подъём на
Крестовую довольно труден и занимает вместе со спуском целый день. Подъём на
Верблюд значительно проще. Награда за восхождение — величественная панорами
горного пейзажа. В западном направлении виден посёлок Чемал, долина реки Катунь, в
восточном — хребет Иолго и Куминские белки с покрытыми нетающим снегом горными
вершинами.
Точно так же, оставив на парковке автомобиль, можно совершить достаточно трудную
прогулку пешком к Киндерлинской пещере, расположенной на высоте 1327 метров.
Отсюда открывается другой, не менее прекрасный, вид на заснеженные вершины
хребта Иолго.
Заехав в село Анос, можно познакомиться с творчеством виликого алтайского
художника, ученика И.И.Шишкина, Григория Ивановича Чорос-Гуркина, прожившего
последние годы своей жизни в этом селе. Неподалеку расположено село Чепош,
известное своим уроженцем поэтом Павлом Кучияком. Прямо у села порадуют
живописные Чепошские озёра.
Сойдя с машины, можно совершить пешее восхождение на вершину Сунгуту. Подъём на
гору — по тропе, пролегающей по восточному склону. С вершины открывается
прекрасный вид на долину Катуни, близлежащие сёла. Недалеко отсюда, в отходящей от
вершины горной цепи, находится провал, поражающей своей необычностью, мрачным,
сказочным видом.
Перед следующей пешей прогулкой — в устье реки Имурлы, нужно проехать по правому
берегу Катуни мимо села Аскат по направлению к горе Сугунту. Оттуда, пешим ходом
всего за полчаса можно добраться до места слияния Имурлы и Катуни. На берегу Катуни

1/2

Автотуризм "ПО КАТУНИ"

есть песчаные плёсы. Образованные понижением уровня воды в Катуни — Голубые
озёра являются сами по себе ещё и отличным местом для купания.
При достатке времени, можно выехать отсюда и на Семинские солнечные ванны с
ночлегом в полевых условиях или в ближайшем кемпинге.
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