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Волонтерский лагерь «Чистая Белуха» 
Проект организован ЭкоЦентром «Заповедники» и 

БУРА «Дирекция ООПТ Республики Алтай» Природный парк «Белуха» 
 
Место проведения: Природный парк «Белуха» Республика Алтай Усть-Коксинский район 

 

Дата:  30 июля-6 августа 2017  

 

Количество участников:  10-15 человек  

 

О месте проведения: 

Природный парк «Белуха» расположен на юге Республики Алтай. Территория его начинается 
от самой высокой вершины Алтая - г. Белухи и простирается к северу и северо-западу вплоть до 
р. Катуни, охватывая бассейны ее правых притоков - Кучерлы и Аккема.  Территория парка 
является популярным туристическим местом. На территории парка расположено несколько 
памятников природы республиканского значения: гора Белуха, водопад Текелю, Аккемское и 
Кучерлинское озера. Основная цель создания природного парка «Белуха» - сохранение и 
рациональное рекреационное использование уникальных природных ресурсов, являющихся 
основой долговременного традиционного природопользования.  
 

Работа: 

Обустройство троп парка очистка от мусора, сбор и утилизация мусора в районе  озера 
Акемское. В зависимости от погоды и состояния группы  можно  менять распорядок дня. В 
среднем рабочий день составляет 6 часов с перерывом на обед. 
 
Культурная программа: 

Экскурсия по  долине Ярлу и Текелю, ледник Акемский. 
 

Размещение: 

Проживание в стационарном палаточном лагере на берегу озера Ак-кем, самостоятельное 

приготовление пищи на костре, продукты предоставляются парком.  Горячей воды нет. 

 

Взять с собой: 

Теплую  куртку, дождевик, свитер и брюки шерстяные носки. Также уделите внимание обуви - 

она должна быть удобной, легкой и не скользкой, кроме того потребуются резиновые сапоги. 

 

Возраст участников: От 18 до 40 лет. 

 

Средства связи: Есть интернет на метеостанции Ак-Кем 

 

Как добираться: 

Место начала проекта – село Тюнгур. Волонтеры встречаются в г. Горно-Алтайск, необходимо 

прибыть в город за день до выезда. Из Горно-Алтайска ходит рейсовый автобус  до села Тюнгур 

время отправления 8:00 по местному времени (время в пути около 8 часов, стоимость проезда 

1200 рублей в одну сторону).  Далее от села Тюнгур до стационарного лагеря  озеро Акемское  

волонтеры идут пешком, весь груз, продукты питания, инвентарь будет доставлен на лошадях. 

 

Язык: русский (для иностранных волонтеров требуется переводчик) 

 

Волонтер самостоятельно оплачивает дорогу до села Тюнгур (Проживание, 

питание, экскурсии предоставляются). 
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