Велотуризм "НА ВЕЛОСИПЕДАХ ВДОЛЬ КАТУНИ"

Протяжённость маршрута около 900 км; пятой категории сложности;
продолжительность – 20 дней.
Маршрут начинается в Бийске и проходит вначале по Чуйскому и Чемальскому трактам.
Бийск – Горно-Алтайск – село Усть-Сема – посёлок Чемал. От Чемала до села Еланда
подъёмы и спуски следуют один за другим. Часто автодорога идёт вдоль самой Катуни.
В селе Иня можно пополнить запас продуктов, сообщить по почте или телефону о
прохождении маршрута. Затем велотуристы в течение полутора-двух дней движутся в
посёлок Тюнгур.
Из Тюнгура рекомендуется предпринять пеший четырёхдневный поход к подножию
Белухи. В этом походе туристы преодолевают довольно простоё перевал Кузуяк.
Вернувшись с озера Ак-Кем обратно в Тюнгур, путешественники продолжают движение
на велосипедах левым берегом Катуни через сёла Нижний Уймон и Горбуново, после
чего попадают в село Усть-Кокса. Вокруг – просторы Уймонской степи, самой большой в
Горном Алтае. Но затем тропа постепенно втягивается в ущелье реки Кокса. Местность
меняется. Горы вплотную подступают к реке. Тропа всё круче забирается на косогор с
прижимом Синий Бом. Это очень красивое место: синеватые скалы прижали тропу к
самой реке, которая шумит далеко внизу. Спуск с бома к устью реки Тюгурюк и снова
подъём – на лесистую гриву, лежащую поперёк долины реки Кокса.
Спуск к селу Красноярка идёт по живописным перелескам и прибрежным лугам. За
Краснояркой начинается Абайская степь. Тропа проходит по её восточному краю и
уходит на перевал через Кырлыкский отрог Теректинского хребта. От подножия до
самых вершин отрог густо порос строевыми лиственницами. Подъём на перевал
затяжной, но достаточно пологий. Спуск с перевала до небольшого села Кырлык
расположенного в долине одноимённой речки простой. За селом тропа идёт по
заболоченным солонцеватым лугам, переходящим у села Усть-Кан в неширокую степь с
бедной растительностью. Горы, окружающие степь, в основном безлесые.
От Усть-Кана путь лежит по горной Ябоганской степи к перевалу через Ябоганский
отрог Семинского хребта. Автодорога плавными серпантинами поднимается на перевал.
На спуске в истоки реки Урсул надо быть внимательнее обычного.
Дорога крутыми зигзагами петляет по густому лесу, а затем выходит в долину Урсула.
Северные склоны долины покрыты редким лесом с преобладанием лиственницы, южные
более залесены, особенно долина реки Ело.
По широкой долине подъезжаем к селу Теньга, которое находится на одноимённой
речке, впадающей в реку Урсул. Вскоре дорога выходит к селу Туэкта, расположенному
на Чуйском тракте. Неподалеку от Туэкты начинается подъём на Семинский перевал.
С перевала – спуск до села Топучая. Места очень живописны. Дорога спускается по
склонам, поросшим кедровым лесом с примесью серебристой ели. По мере спуска кедр
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уступает место лиственнице, горы раздвигаются, дорога причудливо извивается вдоль
красивой реки Семы.
Вскоре велотуристы попадают в село Шебалино, являющееся районным центром. Там
имеется столовая, гостиница и все необходимое для комфортного быта. После
райцентра движение продолжается по Чуйскому тракту вниз по долине секи Семы до
села Черга, где поворачивает в долину реки Большая Черга на старый Чуйский тракт.
Далее до самого посёлка Алтайского путь проходит по старинному купеческому тракту.
Почти от самой Черги начинается подъем в горы, на отрог Семинского хребта. По обеим
сторонам высятся небольшие отроги хребтов, покрытые лесом. Спуск проходит узкой
долиной реки Сараса, левого притока Каменки. Немного ниже деревни Сараса тракт
выходит из гор в долину реки Каменки и подходит к большому рабочему посёлку
Алтайский. В прошлом это было торговое село с развитой мелкой кустарной
промышленностью, превращённое ныне в крупный культурный и хозяйственный центр.
От Алтайского велотуристы движутся в город Бийск. При желании этот путь можно
проделать всего за день.
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