
Добро пожаловать на территорию традиционного 

природопользования коренного малочисленного 

народа теленгитов Эре-Чуй! 

Самый загадочный, таинственный, наполненный истинной энергией и 

мудростью район Алтая. Все это можно сказать о территории традиционного 

природопользования теленгитов  Эре-Чуй - муниципальное образование 

Кош-Агачский район, который не похож ни на один другой. Такую силу и 

погружение в древний алтайский мир трудно испытать в любом другом 

месте. Особо охраняемая территория «Эре-Чуй» - это рай для туризма и 

отдыха. Это синее  небо, чистейший горный воздух, величественные горы и 

ледники, уникальна флора и фауна, сотни рек и озер, первозданная природа и 

огромная жизненная энергия. Здесь вы  увидите объекты природного и 

культурно-исторического наследия, посетите  национальный парк, можете 

побывать в природном парке, изучить древние петроглифы в долине реки 

Елангаш. Также можете побывать на курганах могильника «Юс-Тыт», 

ознакомиться с архитектурой  «Тархатинского мегалитического комплекса» - 

(Алтайский Стоунхендж), зарядиться энергией и поправить здоровье на 

источниках - памятники природы; «Джумалинские теплые ключи», 

«Бугузунский источник», «Чаган-Узунский источник» и на других целебных  

источниках.  Подняться в горы и ледники, спустится в пещеры,  сплавится по 

горным рекам, совершить конные и пешие прогулки, восстановить здоровье 

и душевное равновесие. Кош-Агачский район уникален еще и тем, что здесь 

обитают более 30 видов животных, занесенных в Красную книгу. Еще здесь 

расположено более  тысячи  памятников культурно- исторического наследия  

Уважаемые гости и посетители не забывайте, что традиционное жилище 

теленгитов – чадыр айыл строится и обустраивается на подобии особо 

охраняемой территории «Эре-Чуй». Долина реки Чуя – Чуйская степь 

разделена на два берега, где правая сторона от истока реки относится к 

женской стороне. На этой стороне Чуйской степи Создатель построил стену 



«Айыла» - «Эре-Чуй» из Курайского хребта, а коренные жители территории 

традиционного природопользования- теленгиты соорудили и обустроили на 

женской стороне Культовый объект «Тагыл». «Тагыл» сооружен по канонам 

традиционного верования теленгитов – коренных жителей Кош-Агачского 

района Республики Алтай на месте расположения обрядовых сооружений до 

начала ХХ века по решению курултая теленгитов Кош-Агачского района. 

Так же  и внутри чадыр айыла теленгитов, правая сторона считается 

стороной женщины и обустроена бытовыми и хозяйственными предметами  

быта за которые в семье несет ответственность женщина. На левой стороне 

«Айыла»- «Эре-Чуй»  Создатель построил стену из Южно-Чуйского хребта и 

расположил там, на мужской стороне горные вершины с ледниками:Кок-

Озок,Уч-Кел, Ирбисту, Тепсен-Баш, Ак-Колдин монкузи , Тал-Тура, Кара-

Кем. Внутри чадыр айыла левая сторона считается стороной мужчины и на 

этой стороне расположены предметы обихода мужчины в хозяйстве, конная 

амуниция, оружие и снасти для охоты и рыбалки. На восточной стороне 

Создатель построил стену из священной горы Сайлюгем. Дверью в «Айыл»-

«Эре-Чуй» считается исток реки Чуя между священными вершинами гор 

Сайлюгем (священная вершина рода Сагал,Саал) и Кок-Ыйык ( священная 

вершина рода Кобок, Ак-Кобок, Кара-Кобок, Сары-Кобок). На рассвете, при 

восходе солнца, первые лучи, эти молекулы тепла и света, которые миллионы 

лет пробиваются на поверхность солнца, достигнув поверхности звезды, лучи  

разлетаются по нашей галактике и часть за восемь минут достигают 

поверхности нашей Земли. Осветив долину реки Чуя лучи солнца у 

основания Южно-Чуйского хребта на мужской стороне «Айыла»-«Эре-Чуй» 

на Тархатинском-мегалистическом комплексе, пройдя  через западные 

ворота, между камнем с носом и камнем сфинкс, касаются спинки кресла 

«Кабай-Таш». На спинке кресла Кабай-Таш высечено изображение  быка и 

перед быком изображение женщины. Древние люди выбили эти петроглифы 

на спинке кресла «Кабай-Таш» в виде быка изобразив  Звезду под названием 

Солнце, а петроглиф женщины - это Земля, которую оплодотворяет Солнце и 



уходит на запад, на закат  через западные ворота (камень богатырь и камень с 

трещиной). Лучи Солнца на закате не падают на «Кабай-Таш» так как от них 

защищает камень Сфинкс. И только в день летнего солнцестояния, в самый 

продолжительный световой день лета, лучи Солнца на закате касаются 

основания «Кабай-Таш» на несколько минут через выемку на камне Сфинкс. 

В Чадыр айыле теленгитов и алтайцев на восточной стене, со стороны 

восхода солнца, располагают дверь. Основным оберегом считается порог 

входной двери, (бозо, бозого, бу-озогы, бу-озо). Нежелательно наступать на 

порог айыла,  желательно порог перешагнуть.  Двери в айыл  делаются не по 

росту человека, а чуть по ниже, для того чтобы входящий в айыл (жилище) 

человек наклонялся чтобы войти в дверной проем, тем самым почтил своим 

поклоном  огонь в  очаге  расположенный по середине айыла. Теленгиты 

уважительно и ревностно относятся к своему огню (очагу). Огонь в очаге 

имеет свою хозяйку (не хозяина, а именно хозяйку), ее оберегают, нельзя 

выносить золу с горящими угольками из жилища, не допускалось 

прикосновение к своему огню незнакомого  человека или людей из другого 

рода. На очаг (печь)  нельзя указывать и  касаться  острыми предметами –  

ножом, вилкой. Огню же отводилась особая роль в одном из главных обрядов 

под названием «Сан салары». Если в айыле теленгитов на самой дальной 

стороне (у западной стены айыла) ставится сундук и в нем хранятся самые 

дорогие вещи и драгоценности то западную стену  «Айыла»-«Эре-Чуй» 

Создатель построил из Северо-Чуйского хребта, где находится  ледник Ак-

Туру. На подножье ледника с целю сохранения нематериального наследия 

теленгитов создан  Историко-культурный заповедник  «Межелик» – 

достопримечательное место с особым правовым режимом содержания, на 

территории которого обеспечивается сохранение материального и 

нематериального наследия теленгитов, изучение и популяризация 

достопримечательного места, памятников и ансамблей, расположенных на 

данной территории, составляющих целостный историко-культурный и 

природный комплекс.  



В 2000 году теленгиты были отнесены к коренным малочисленным 

народам Российской Федерации (Постановление Правительства Российской 

Федерации № 255 от 24 марта 2000 г.) и перепись 2002 г. учла нас как 

отдельный народ. До этого теленгиты рассматривались как этническая 

группа южных алтайцев. По переписи населения 2002 года численность 

теленгитов в Республике Алтай составляла более 2 тыс. человек. В 2004 г. 

была создана федерация теленгитов. 

Для теленгитов характерно соединение разнородных религиозных 

верований в процессе взаимовлияния религий в их историческом развитии на 

данной территории. В жизни  теленгитов особое значение имеет культ 

природы с духами-хозяевами местности (ээзи). Особо почитаются горные 

перевалы, преодолевая которые, теленгиты  преподносят  духу-хозяину этого 

священного перевала ленточки-дьялама или волоски из гривы коня  на 

котором ехал наездник, так же насыпая камни на  кучи-обоо, по количеству 

членов семьи, количество насыпаемых камней должны быть четными, если 

число членов семьи нечетное, то ложится на один камень больше. Так же 

уважительное отношение у теленгитов к родникам, рекам, озерам. Согласно 

мировоззрению теленгитов у каждого ключика, родника, речки, водоема или 

целебного источника есть своя хозяйка, которая может предстать в образе 

девушки, женщины или старухи.  

Уважаемые гости рекомендуем ознакомится со списком гостиниц и 

турбаз  расположенных на территории муниципального образования «Кош-

Агачский район»  для приятного, комфортного и безопасного отдыха на 

особо охраняемой территории традиционного природопользования 

теленгитов «Эре-Чуй», а так же во избежание конфликтных ситуаций и 

неприятных инцидентов во время отдыха по причине незнания Вами 

местных обычае и традиций просим Вас руководствоваться «памяткой 

туристу на особо охраняемой территории «Эре-Чуй»». 

 



Турбаза Силагор 

Высокогорный Алтай с первозданной природой – это лучшее место, где 

можно полноценно отдохнуть и вдохновиться на новые свершения. 

Туристическая база «Силагор» находится у легендарного Чуйского тракта. 

Это поистине удивительное место. Живописные пейзажи Северо-Чуйского 

хребта с вечными снегами радуют взор. В один момент вы захотите 

прислушаться, а в ответ услышите лишь заповедную тишину, которую 

сложно нарушить. 
 

Туристический район: Кош- Агачский район 

Сезонность-круглый год 

Цена отдыха за сутки: от 1000 руб. 
        

- Мобильная связь: Билайн, МТС, Мегафон 

 - кухня 

 - все для барбекю 

 - беседка 

 - wi-fi 

 - парковка 

 - детская площадка 

 - баня 

 - бассейн 

 - мобильная связь 

 

Описание 

Турбаза «Силагор» на Алтае отлично подойдет для активных туристов, а 

также для молодежи и семейных пар с детьми. Отдыхая здесь, вы по 

достоинству оцените радушие и заботу персонала, который старается сделать 

все для вашего комфортного отдыха. 

Местные природные ландшафты, вечные снега, чистейший горный воздух – 

это те важные составляющие, которые будут жить в вашей памяти всегда. 

Они будут манить вас снова вернуться в эти удивительные края. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Для размещения турбаза «Силагор» предоставляет гостям чистые и по-

домашнему уютные номера в летних домиках разных ценовых категорий. 

Вид размещения: двух- , трех- , четырех- , пяти местные домики. Также для 

проживания предоставляется национальный алтайский аил общей 

вместительностью до 6 человек. 



В номерах есть все самое необходимое для проживания. Все удобства 

находятся на территории туристической базы. 

Гостям для качественного отдыха предлагается русская баня на дровах. В ней 

можно отлично попариться, используя березовый или можжевеловый веник, 

и освежиться после долгой дороги. 

Туристическая база работает только в летний сезон (с июня по сентябрь) и 

может вместить до 26 человек. 

Забронировать номер на базе отдыха «Силагор» можно на нашем сайте. 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 Автостоянка 

 Баня 

 Общая кухня, где можно самостоятельно приготовить пищу 

 Беседки для отдыха на природе 

 Мангал 

 Бесплатный Wi-Fi 

На туристической базе отдыха вы всегда сможете приобрести свежую или 

копченую рыбу хариус, а также маринованный шашлык (свинина, баранина). 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

Доехать до базы отдыха «Силагор» вы можете на своем автомобиле, 

рейсовом автобусе или маршрутном такси. 

Маршрут: 

Бийск – Манжерок – Барангол – Черга – Шебалино – Онгудай – перевал 

Чике-Таман – Акташ – Чибит – Курай – ул. Геологическая, 1В – Турбаза 

«Силагор». 

Точный адрес: 

Республика Алтай, Кош–Агачский район, село Курай, улица Геологическая, 

1В. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ РЯДОМ 

Турбаза «Силагор» расположилась в уникальном уголке Горного Алтая – 

селе Курай. Этот населенный пункт имеет большую туристическую 



значимость, ведь дорога, идущая до ледников Актру, проходит через это 

селение. 

В Курае у местных жителей можно арендовать внедорожники. И отправиться 

в путешествие вместе с водителем. Согласитесь, это очень удобно и надежно. 

Список достопримечательностей, которые необходимо посетить: 

 Гейзерное озеро 

 Мост через реку Чуя в селе Курай по дороге к Актру 

 Ледники Актру 

 Гигантская рябь течения в Курайской степи 

 Урочище Кызыл-Чин, алтайский Марс 

 Ущелье Красные ворота 

 Акташский ретранслятор 

 Ртутный заброшенный рудник за Акташом 

 Джумалинские ключи 

Для вас на туристической базе «Силагор» могут организовать пешие, конные 

и автоэкскурсии на внедорожниках. 

Номер Вид размещения На ваш выбор Стоимость 

 

Двухместный  Стоимость (руб/сутки):от 1000 руб 

Забронировать 

 

Трехместный  Стоимость (руб/сутки):от 1500 руб 

Забронировать 

 

Четырехместный  Стоимость (руб/сутки):от 2000 руб 

Забронировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Турбаза Муркут 
 

Турбаза «Муркут» находится неподалеку от Курайской долины. Здесь вы 

сможете созерцать восхитительный вид на вечные снега Северо-Чуйского 

хребта. Его вершина – гора Актру (4044 м) – сейчас популярна не только 

среди альпинистов. В этих краях горные пейзажи завораживают и 

восхищают. Отдых на туристической базе «Муркут» отлично подойдет для 

любителей путешествовать всей семьей или для туристов, которые 

планируют свое путешествие самостоятельно. 

 

Туристический район-Кош- Агачский район 

Сезонность-круглый год 

Цена отдыха за сутки от: 500 руб. 

    

- Мобильная связь: Билайн, МТС 

- Кухня 

 - все для барбекю 

 - беседка 

  

- баня 

  

- мобильная связь 

Описание 

 

 

Турбаза «Муркут» на Алтае находится в поистине удивительном месте, где 

для вас открывается настоящий высокогорный Алтай с вечными снегами и 

чистейшим альпийским воздухом. Здесь, где произрастают лиственницы и 

кедры, ландшафты остаются сказочными в любое время года. 

Туристическая база «Муркут» находится в уютном и спокойном месте на 

опушке леса, на 820 км легендарного Чуйского тракта. Со двора турбазы 

отлично просматриваются все ледники Актру. Кстати, рядом с турбазой есть 

отличное место на высокогорье, куда можно прогуляться, чтобы увидеть всю 

красоту Северо-Чуйского хребта и Курайской степи. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 



К услугам гостей туристическая база «Муркут» предоставляет для 

проживания четыре теплых домика: трех- и четырехместные. Во всех 

номерах по-домашнему уютно и тепло. Здесь имеется все самое необходимое 

для комфортного проживания. 

На территории предусмотрены места под палаточный лагерь. 

На территории турбазы находится русская баня, где можно отлично провести 

время с пользой для тела и духа. В бане есть парная, мойка и комната отдыха, 

здесь можно от души попариться и выпить горячего алтайского чая на 

травах. В 50 метрах от бани протекает горный родник с чистейшей водой. 

Гостям в свободном доступе предоставляется кухня-аил. Она оснащена всем 

необходимым для самостоятельного приготовления пищи. 

Также на территории туристической базы «Муркут» имеется летняя беседка 

для отдыха на природе и мангал. 

Туристическая база принимает своих гостей с апреля по ноябрь. Снять дом 

на турбазе «Муркут» можно на нашем сайте. 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Туристическая база «Муркут» находится вдали от городской 

инфраструктуры, но несмотря на это, для комфортного проживания здесь 

имеется все необходимое: 

 Автостоянка 

 Баня 

 Беседки 

 Летняя кухня-аил 

 Мангал 

 Кострища 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

До туристической базы «Муркут» вы можете добраться самостоятельно на 

своем автомобиле, приехать на рейсовом автобусе или заказать трансфер на 

такси. 

Вам необходимо следовать по заданному маршруту: 

Бийск – Манжерок – Усть-Сема – Шебалино – перевал Семинский – Онгудай 

– перевал Чике-Таман – Акташ – Кош-Агачский район. 



Когда вы пересечете границу Кош-Агачского района, то на 820 км. Чуйского 

тракта, не доезжая 5-6 км до села Курай, надо будет повернуть направо. Здесь 

вы увидите вывеску туристическая база «Муркут». 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ РЯДОМ 

Туристическая база «Муркут» находится в уникальном районе Республики 

Алтай – Кош-Агачском районе. Здесь сосредоточены и природные, и 

исторические достопримечательности, имеющие мировую известность. 

Например, Курайская степь завораживает и восхищает своими пейзажами. 

Около 15 тысяч лет назад здесь произошел прорыв Чуйско-Курайского 

ледниково-подпрудного озера. Это явление после себя оставило на рельефе 

эффектную гигантскую рябь. Волны этой ряби достигают 20 метров в 

высоту, а их длина равняется 200 метрам. 

Про достопримечательности Кош-Агачского района можно рассказывать 

бесконечно. Приезжайте и все увидите своими глазами. 

Список уникальных достопримечательностей, которые расположены вблизи 

турбазы «Муркут»: 

 Ледники Актру 

 Гейзерное озеро 

 Куехтанарские озера 

 Урочище Кызыл Чин (алтайский Марс) 

 Курайская степь 

 Красные ворота (Акташ) 

 Акташский ретранслятор 

 Джумалинские ключи 

Номер Вид размещения На ваш выбор Стоимость 

 

Трехместный домик 

1 комнатный, 3 кровати 

 Стоимость (руб/сутки):от 500 руб 

Забронировать 

 

Четырехместный домик 

1 комнатный, 4 кровати 

 Стоимость (руб/сутки):от 500 руб 

 

 

 

 

 



ИП Каменова Асель Олеговна ИНН 040101297709 

Туристическая база «Байтерек»  

Расположена на берегу реки Аргут в 2 км от слияния реки Ак-Алаха и 

Джазатор, в 7 км от села Джазатор через мост через реку Аргут в Кош-Агачском 

районе Республики Алтай. Территория базы — просторная поляна в окружении 

высоких елей. 

К услугам гостей комфортные домики и дом для отдыха и рыбалки, теплый 

аил с кухней, аил на 5 мест, баня. 

А также организация походов, конных, пеших, автомобильных экскурсий и 

рыбалки. 

Период работы: с весны до поздней осени. От 600 руб. человек. 

Гости базы могут приобрести продукцию из собственного хозяйства: мясо — 

говядину, баранину; молочную продукцию — молоко, творог, сливки. 

На базе имеются условия для семейного и дружеского отдыха. 

Общая вместимость базы отдыха 32 человек: 5 (трехместных) отдельных 

домиков и 1 семейный дом на 6 мест, теплый аил с кухней на 6 мест, аил на 5 мест.  

Размещение:  

 Семейный дом на 6 мест — 3600 руб./ночь. 

Двуспальная кровать-диван, 2 односпальные кровати, электричество, 

отопление, зона кухни (газ. плита, стол, стулья, посуда),. 

 Пять 3-местных домиков из дерева — 1800 руб./ночь. 

Отдельные гостевые домики. В каждом три 1-спальные кровати, 

постельное белье, тумбочки для хранения личных вещей, электричество, 

отопление (печь), посуда, чайник, стол обеденный, стулья.  

 Аил с кухней на 6 мест из лиственницы-4000 рублей/ночь. 

Пять 1-спальных кроватей, постельное белье, тумбочки для хранения 

личных вещей, электричество, отопление (печь), посуда, чайник, стол 

обеденный, стулья.  

 

 Аил без кухни на 5 мест-3000 рублей/ночь. 

Пять 1-спальных кроватей, постельное белье, стол, стулья, электричество, 

  

 Места для палаток 

Туалет на территории, душ в бане. 

Проживание с домашними животными разрешается. 



Сервис и развлечения: 

 охраняемая парковка, 

 костровище, 

 баня на 5 чел. (миним.2 часа, 1300 руб. посл. Час 650 руб.) 

 игровая площадка (волейбольные и футбольные мячи, футбольное поле), 

 конные прогулки, 

 экскурсии (слияние рек Акалаха и Джазатор — в 2х км от турбазы), 

 рыбалка в горных реках, 

 походы в труднодоступные горные районы и «места силы»: в деревню 

Аргут, на Карагемский прорыв, на Панораму, в степь Самаха, на долину 

реки Коксу, а также на плато Укок; 

 сбор ягод, грибов и алтайских трав. 

Питание: На базе отдыха имеется прокат мангального инвентаря 

(бесплатно). На территории базы имеется отдельная кухня, где установлена 

кухонная техника и посуда для самостоятельного приготовления пищи 

(пользование бесплатно). Продукты питания можно приобрести в магазинах села 

Джазатор. 

Заказное питание: по договоренности 

По запросу приготовим национальный ужин (от 1200 руб./чел.): 

Домашние продукты: молоко, творог, масло, сливки, айран. 

Адрес: село Джазатор ул. Берсимбаева 39. 

Бронирование по тел.: 

8-913-692-41-54 Каменова Асель Олеговна 

Организация экскурсии по тел: 

8-913-692-41-45 Каменов Ерсин Баянович 

 

Написать на WhatsApp (только с мобильных устройств) 

 

 
30-09-2020_06-50-26.zip

 

 

 

 

 

 

 

https://wa.me/79136924154


Гостиница Эре-Чуй 

Гостиница расположена в красивейшей Курайской степи, откуда видны 

вечные ледники Север-Чуйского хребта (с одной стороны степи) и 

Курайский хребет (с другой). 
 

Туристический район-Кош- Агачский район 

Сезонность-круглый год 

Цена отдыха за сутки от 700 руб. 
   

- Мобильная связь: Билайн, МТС, Мегафон 

 - баня 

  

- парковка 

 

 - мобильная связь 

Описание 

 

Общая информация о базе: 

Гостиница расположена в красивейшей Курайской степи, откуда видны 

вечные ледники Север-Чуйского хребта (с одной стороны степи) и 

Курайский хребет (с другой). 

Дополнительные  услуги: 

Магазин, места для палаток, экскурсии, знакомство с алтайской культурой, 

кухней, домашние продукты. 

мобильная связь: МТС, Билайн, Мегафон баня 

                                      Как добраться: 

Нужно следовать по данному маршруту: 

Майма – Соузга - Усть-Сема – Черга – Онгудай – Акташ - Курай (ул. 

Геологическая, 2) -гостиница «Эре-Чуй». 

Вид размещения Стоимость 

Номер в гостинице 500 


