
На каноэ по Мультинским озерам                                       26850 рб         
Трансфер Новосибирск-Мульта-Новосибирск – 2900 рб, Барнаул- Мульта –Барнаул 2700 рб 
 
Усть-Коксинский район - один из самых удивительных и загадочных районов Алтая, с неповторимым высокогорным рельефом. 
Проехав по обширной Уймонской долине,  путешественники окажутся в долине реки Мульта, правого притока Катуни. Туристам 
предоставляется уникальная возможность увидеть одну из красивейших горно-ледниковых долин – долину реки Мульта с 
многочисленными озерами, во время безопасного сплава на надувных каноэ чешской фирмы «Kutlici». 

 
Общая информация 

Тип тура – водный; район проведения – Катунский хребет; продолжительность - 9 ночей/10 дней; количество человек в группе 
4- 8; возрастные ограничения с 12 лет, с 12 до 16 лет в сопровождении взрослых; обслуживание: 1-2 гида; тур оптимален для 
семейного отдыха и всех, кто хочет научиться управлять каноэ в безопасных условиях. 
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  

г. Новосибирск - Мульта. Отправление из Новосибирска в 20:00. Место отправления - ул. Советская, 65. 
(время местное, разница с Москвой  +3 часа).  Отправление из Барнаула в 23:50. Место отправления - 
гостиница Центральная. Питание в дороге - за свой счет. Дорога проходит по знаменитому  Чуйскому 
тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину. 

875 км 
 

640 км 

2  

 15.00 Прибытие в с Мульта. Переезд до села Замульта до турбазы Горный кемпинг. Получение 
снаряжения.   Переезд на машине повышенной проходимости до туркомплекса на Мультинских озерах. 30 
км жесткого джипинга воспринимается как отдельное приключение. Размещение на берегу Мультинского 
озера или берегу реки Мульта. Посещение  «Города Мастеров»  из природных материалов. Ужин. Вечер 
знакомств у костра.  

ГАЗ 66 
УАЗы 
30 км 

3 

Завтрак. Пеший радиальный выход на озеро и водопад Куйгук. Движение с легкими рюкзаками. Гиды 
занимаются переносом надувного каноэ на озеро. Осмотр 25 метрового водопада Куйгук и горно-
ледникового озера в обрамлении снежных хребтов. Ходовое время 5 часов. Прекрасные виды горно-
ледниковой долины. После обеда: изучение нехитрых основ и  встреча с айсбергами - катание на каноэ по 
озеру – смены экипажей. Ночлег на берегу озера или в кедровом лесу в зависимости от погодных условий. 
Ужин и наблюдение заката. 

Пешком 
10 км 
каноэ  
5 км 

4 

 Ранний подъем. Завтрак. Восхождение на перевал Куйгук (2520 м, 1А) имеющий осыпной характер. С 
перевала открывается вид на озеро Акчан. В случае плохой погоды – отдых и катание по озеру Куйгук. 
Возвращение после обеда на нижнее Мультинское озеро.  Баня с купанием в чистых водах Мульты 

Пешком 
15 км 
каноэ  
5 км 

5 

Завтрак. Переход  по Нижне Мультинскому озеру к Среднему Мультинскому озеру на каноэ. Остановка в 
месте под названием «Шумы», где Среднее озеро водопадом падает  в  Нижнее. Занос каноэ за древнюю 
морену на Среднемультинское озеро.  Фото-сессия, рыбалка, отдых. Движение на каноэ по озеру до 
кордона Катунского биосферного заповедника. Ночлег на кордоне или на реке Поперечная (до стоянки  5 
км пешком с рюкзаками).  Ужин.  

Пешком  
5 км, по 
озеру 
 10 км. 

6 

Завтрак. Перенос каноэ (20кг) до Верхнемультинского озера осуществляет гид. Движение группы 
происходит без рюкзаков.  Попеременное катание на озере на высокогорном озере в окружении  
водопадов, ледников и вершин. Релакс при полном отсутствии туристов  в окружении чудесного пейзажа. 
Возможно наблюдение и фотографирование  диких животных. После обеда возвращение  на реку 
Поперечная. Ужин. Вечер легенд и преданий. 

Пешком 
10 км  
каноэ 
 4 км 

7 
Завтрак.  Радиальный выход из базового лагеря до озера Поперечное. Посещение водопадов на реке 
Поперечная. Катание на каноэ по бирюзовым водам озера. В случае благоприятной погоды восхождение к 
леднику Томич. Осмотр первозданной природы Алтая. Обед. Возвращение в базовый лагерь. Ужин.    

Пешком 
8-10 км 

 

8  
Завтрак.  Возвращение к кордону заповедника. Пересечение Среднего и Нижнего озер на каноэ. Сплав по 
истокам реки Мульта  до кемпинга. Зачаливание  в банную купель. Настоящая жаркая русская баня. 
Праздничный стол.  Отдых.   

Пешком 
 5 км 

Сплав 10 

9   

Завтрак. Прощание с озерами. Возвращение в Мульту на машине повышенной проходимости.  Обед в  
горном кемпинге. Экскурсия в музеи Рериха Н.К. и  старообрядчества в селе Верхний Уймон основанном 
более 300 лет назад. 18.00  Отправление в Барнаул или Новосибирск.     

Авто  
30 км 
Автобус 
640 км 
825 км 

10  В 11:00 прибытие в Барнаул. В 15:00 прибытие в Новосибирск.  

 
график заездов 

Дни заездов Дни отъездов Дни заездов Дни отъездов 
08.07.11 17.07.11 05.08.11 14.08.11 
15.07.11 24.07.11 12.08.11 21.08.11 

 
в стоимость тура входит в стоимость тура не входит 

Страхование: медицинская 250000 и от несчастного случая 
30000; 3-х разовое питание (кроме питания в дороге; услуги 
гидов-проводников; прокат снаряжения; все трансферы по 
программе 

транспортная доставка Новосибирск/Барнаул - Усть-Кокса - 
Барнаул/Новосибирск; питание в дороге; спиртные напитки; 
бани помимо программы; билеты в музей; прокат неопреновых 
костюмов 

 

 


