
Мультинские озера                                                                    14600рб 
 

Это путешествие в район Катунского хребта, к озерам, о которых часто несправедливо забывают,  
концентрируя свое внимание на Белухе. Маршрут более доступен, чем поход к Белухе (перепады 
высот меньше). Тур проходит по территории Катунского заповедника – туристы насладятся дикой 

нетронутой природой высокогорья. 
 

расстояние: авто (1832км/1362км)+пешком (118км) 
 

Общая информация 
Вид тура – пеший; район проведения – Катунский хребет; категория сложности – н/к; 
продолжительность 12 дней/11 ночей; состав группы 5-15чел; обслуживание: 1-2 гида; рассчитан на 
физически подготовленных людей; ограничения по возрасту: с 12 лет, с 12 до 16 лет в 
сопровождении взрослых. Общественный груз на маршруте транспортируется на лошадях. 
Внимание!!! Тур проходит по приграничной зоне Усть-Коксинского района, для посещения 
выписывается пропуск, при бронировании нужны паспортные данные, на маршруте идет 
проверка документов, удостоверяющих личность 

 
программа тура 
день описание путь 

1  
Доставка  к месту старта маршрута: Новосибирск – Усть-Кокса. Отправление из Новосибирска 20:00, 
место отправления – ул. Советская, 65. Отправление из Барнаула 23:30, место отправления – гост. 
Центральная. Питание в дороге – за свой счет.  

875 км 
 

640 км 

2  

Путь проходит по Чуйскому тракту. Всего за один день путешественники увидят кедровую тайгу, 
перемежающуюся с альпийскими лугами на Семинском перевале, а потом, минуя Канскую степь, 
попадут в знаменитую Уймонскую долину. Прибытие в Усть-Коксу. Стоянка в палатках на терри тории 
т/б Уймонский ковчег. Обед. Подготовка к пешей части маршрута. Получение снаряжения. Ужин. Вечер 
знакомств.  

 

3 

Завтрак. 11.00 – переезд в д. Мульта-Маральник. Начало пешей части маршрута. Подъем вдоль реки 
Мульта к Нижнему Мультинскому озеру, расположенному на высоте 1710 м. Ширина озера 2370 м, 
длина 900 м. Зеркальная гладь озера в тихую погоду отражает плывущие в нем синие облака и 
вершины ближайших гор. В озере водится хариус.   

41 км 
13 км 

4 

Радиальный выход к Верхнему Мультинскому озеру. Расположено на высоте 1860 м в глубоком 
скальном цирке у нижней границы карового ледника. Тропа проходит через «Шумы» - перешеек 
между озерами, образованный огромными валунами до 20 м. Вода прорывается через эту запруду, 
образуя контраст с тихой гладью двух озер.  

30 км 

5 
Переход к озеру Куйгук. Установка базового лагеря среди величественных кедров, рядом с одним из 
красивейших водопадов Алтая – водопадом Куйгук (25 м).   

9 км 

6 
Восхождение на безымянную вершину, высотой 2909 м. Очень крутой подъем, который завершается 
великолепным панорамным видом на Катунский хребет и на гору Белуху. Перепад высот 1100 м. 6 км 

7 Дневка. Отдых. Для желающих – прогулка к высокогорному озеру (2270 м).   5 км 

8  
Преодоление перевала Куйгук (категория сложности 1А, 2520 м). Дорога проходит мимо озера, 
каскада небольших водопадов и разнотравья высокогорной тундры. С перевала хорошо видна гора 
Колбан и озеро Акчан с удивительно бирюзовым видом воды. Ночевка  

18 км 

9   
Переход от озера Акчан на гору Колбан (3022 м). Алтайский народ считает эту гору священной и 
приписывает ей множество интересный и романтических легенд. С вершины открывается 
великолепный панорамный вид. 

21 км 

10  
Возвращение. Вниз по реке Мульта до села Мульта – Маральник. Возвращение в Усть-Коксу. Отдых. 
Стоянка в палатках на терри тории т/б Уймонский ковчег. Баня. Праздничный ужин.Отдых. Баня.   

16 км 
41 км 

11  

День отдыха. Экскурсия в село Верх-Уймон – одно из самых старых сел Усть-Коксинского района, в 
котором сохранились традиции старообрядцев. В селе 2 музея – краеведческий и старообрядчества. 
17.00 отъезд в Барнаул/Новосибирск   

640 км 
 
 

875 км 

12   Примерное время прибытия в Барнаул – 06:00, в Новосибирск – 11:00.    

 
график заездов 

Дни заездов Дни отъездов Дни заездов Дни отъездов 
09.06.11 20.06.11 02.08.11 13.08.11 
18.06.11 29.06.11 11.08.11 22.08.11 
27.06.11 08.07.11 20.08.11 31.08. 
06.07.11 17.07.11 29.08.11 09.09.09 
15.07.11 26.07.11 07.09.11 18.09.09 
24.07.11 04.07.11 16.09.11 27.09.09 

 
в стоимость тура входит в стоимость тура не входит 

транспортная доставка Новосибирск/Барнаул - Усть-Кокса - 
Барнаул/Новосибирск; страховка медицинская 450000 и от 
несчастного случая 30000; работа гидов-инструкторов; 
трехразовое питание; прокат группового и индивидуального 
снаряжения; все внутримаршрутные трансферы и 
передвижения; лошади для транспортировки  груза (3 и 
5день); пропуск в заповедник; посещение музея 

питание в дороге, конно-верховые прогулки, сплав; спиртные 
напитки; баня 

 



 


