Заповедные озера (11 дней + авиа или ж/д)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
0 день

Г. НОВОСИБИРСК - УСТЬ-КОКСА.
Отправление из Новосибирска в 20:00. Место отправления - ул. Советская, 65. (время
местное, разница с Москвой + 4 часа). Отправление из Барнаула (Новоалтайска) в 23:50
(время местное, разница с Москвой + 4 часа). Место отправления ресторанно-гостиничный
комплекс «Облепиха» (Алтайский край, городской округ Новоалтайск, Новоалтайск,
Дорожная ул., 13). Питание в дороге - за свой счет.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
автобус, микроавтобус

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
825 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула (Новоалтайска)

ПИТАНИЕ
за свой счет

1 день

ВЫЕЗД ИЗ ГОРНО-АЛТАЙСКА (АЭРОПОРТ) В 10:00-11:00 В УСТЬ-КОКСУ.
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая,
далее по Канской степи в Уймонскую долину. Прибытие в село Усть-Кокса. Получение
снаряжения. Инструктаж. Ужин. Вечер знакомств.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
автобус, микроавтобус

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
375 км

ПИТАНИЕ
обед и ужин в кафе

РАЗМЕЩЕНИЕ
ночевка в палатках

День 2

ТРАНСФЕР ДО ПОС. МУЛЬТА-МАРАЛЬНИК, ЗАТЕМ НА ГАЗ-66 ДО
НИЖНЕГО МУЛЬТИНСКОГО ОЗЕРА. СТАРТ.
Переход от Нижнего Мультинского озера (высота над уровнем моря 1628 м) до стоянки в
устье р. Поперечной (1677 м). Нижнее Мультинское озеро - самое большое из системы
Мультинских озер, является третьим по величине на территории Катунского хребта. Его
длина 2700 м, ширина 800 м, максимальная глубина 20.2 м. Оставляем часть продуктов и
снаряжения на базе Нижнего Мультинского озера и двигаемся дальше пешком. Возможен
переезд на катере через Нижнее и Среднее Мультинские озера за отдельную плату. Тропа
проходит через «Шумы» - перешеек между Нижним и Средним озерами, образованный
огромными валунами до 20 м в поперечнике. Вода прорывается сквозь эту запруду, образуя
контраст с тихой гладью двух озер. Проходим через кордон Катунского биосферного
заповедника, расположенный на восточном берегу Среднего Мультинского озера (1650 м
над у.м., длина 1770 м, ширина 660 м, максимальная глубина 16.8 м) и двигаемся вдоль
реки Мульты до стоянки в устье р. Поперечной.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
авто, катер, пешком + вьючные лошади

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
54 км авто, 4 км катер, 4.5 км пешком

ПИТАНИЕ
завтрак в кафе, обед и ужин походная кухня

РАЗМЕЩЕНИЕ
ночевка в палатках

День 3

РАДИАЛЬНЫЙ ВЫХОД К ВЕРХНЕМУ МУЛЬТИНСКОМУ ОЗЕРУ.
Озеро расположено на высоте 1798 м в глубоком скальном цирке одного из главных
отрогов Катунского хребта с абсолютными высотами до 2500-2800 м. Его длина 1425 м,
ширина 415 м, максимальная глубина 47.7 м. На склонах Катунского хребта видны
небольшие водопады, а у южной оконечности Верхнего Мультинского озера находится
огромный водопад высотой 60 м — мощный поток сбегает из карстового озера,
расположенного в скале. Близлежащие вершины покрыты шапками льда и снега. Подъем
по крутому восточному борту долины приводит к заповедным озерам Малому Сурочьему
(2239 м), Большому Сурочьему (2259 м) и озеру Чаша братьев (2133 м), расположенному на
левом борту долины р. Поперечной на высоте 2133 м. По дороге на Сурочьи озера
открывается прекрасный вид на всю долину Верхнего Мультинского озера, окружающие
вершины и каровый ледник Томич (2500 м) с каскадом водопадов р. Томички. Ночевка на
стоянке в устье р. Поперечной.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
пешком налегке

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
8 км

ПИТАНИЕ
3-х разовое, походная кухня

РАЗМЕЩЕНИЕ
ночевка в палатках

День 4

РАДИАЛЬНЫЙ ВЫХОД К ПОПЕРЕЧНЫМ ОЗЕРАМ И ОЗЕРУ ПАУКА
Подъем от устья р. Поперечной (1677 м) по правому берегу реки до оз. Поперечного (1887 м
над у.м., длина 1880 м, ширина 350 м, максимальная глубина 22.6 м) и оз. Верхнего
Поперечного (2066 м над у.м., длина 710 м, ширина 300 м). Путь проходит мимо каскада
водопадов р. Поперечной. Радиальный выход к оз. Паука (2253 м). Ночевка на стоянке в
устье р. Поперечной.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
пешком налегке

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
13 км

ПИТАНИЕ
3-х разовое, походная кухня

РАЗМЕЩЕНИЕ
ночевка в палатках

День 5

ПЕРЕХОД К НИЖНЕМУ МУЛЬТИНСКОМУ ОЗЕРУ.
Переход от стоянки в устье р. Поперечной до Нижнего Мультинского озера. Возможен
переезд на катере через Нижнее и Среднее Мультинские озера за отдельную плату.
Ночевка на Нижнем Мультинском озере. Баня (доп. плата).

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
пешком, катер

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
4.5 км пешком, 4 км катер

ПИТАНИЕ
3-х разовое, походная кухня

РАЗМЕЩЕНИЕ
ночевка в палатках

День 6

РАДИАЛЬНЫЙ ВЫХОД ПО Р. КРЕПКОЙ К ОЗ. КРЕПКОМУ (1933 М).
Тропа со множеством удобных стоянок для отдыха идет по правому берегу реки вдоль
цепочки великолепных озер среди вековых кедров, пересекая каменные осыпи и
карликовый кустарник. Живописное озеро Крепкое является прекрасным местом для
фотосъемки. Берега озера покрыты редким кедровым лесом и зарослями ерника. С трёх
сторон озеро окружают отвесные скалы, с которых в долину срываются водопады. Ночевка
на Нижнем Мультинском озере (1628 м). Баня (доп. плата).

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
пешком налегке

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
24км

ПИТАНИЕ
3-х разовое, походная кухня

РАЗМЕЩЕНИЕ
ночевка в палатках

День 7

ПЕРЕХОД К ВОДОПАДУ И ОЗЕРУ КУЙГУК.
Глубокий брод через р. Мульту преодолеваем на лодке (входит в стоимость тура). Далее
идем пешком (по желанию – верхом на лошади за отдельную плату). По дороге – небольшие
броды. Переходим в долину р. Куйгук – правого притока р. Мульты. Установка лагеря (1960
м) среди величественных кедров рядом с одним из крупнейших водопадов Горного Алтая –
Куйгук (2000 м над у.м., высота падения около 30 м). В непосредственной близости от
водопада находится озеро Куйгук (2033 м над у.м, длина 730 м, ширина 230 м). Прогулка к
высокогорному озеру (Эхо) (2230 м). Дорога к озеру представляет собой крутой подъем, по
мере которого открывается вид на долину р. Куйгук, небольшое Нижнее Куйгукское озеро,
окруженное низкорослым кедрачом, озеро Куйгук, одно из красивейших озер Катунского
хребта, а также перевал Куйгук и окружающие снежные вершины.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
пешком + вьючные лошади, пешком налегке

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
10 км

ПИТАНИЕ
3-х разовое, походная кухня

РАЗМЕЩЕНИЕ
ночевка в палатках

День 8

РАДИАЛЬНЫЙ ВЫХОД ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛ КУЙГУК (1А, 2520 М) К ОЗЕРАМ
АКЧАН.
Дорога проходит по живописной долине мимо водопада и озера Куйгук. Скалистые берега
озера с террасами, заросшими альпийскими травами, карликовой березкой, местами
покрыты каменными осыпями, доходящими до воды. В озеро вдаются каменные мысы с
одиночными кедрами. В южной части в озеро срываются небольшие ручьи-водопады. Далее
разнотравье высокогорной тундры сменяется скальными осыпями, дорога идет мимо

ледников и снежников, покрывающих вершины, возвышающиеся над перевалом (категория
сложности 1А, 2520 м). С перевального гребня хорошо видна гора Колбан и озеро Акчан с
удивительно бирюзовым цветом воды. Крутой спуск с перевала в верхней части (10 м) по
скалам. Радиальный выход к оз. Верхний Акчан (2378 м над у.м., длина 270 м, ширина 170
м) и оз. Акчан (2134 м над у.м., длина 780 м, ширина 280 м). Ночевка на стоянке у оз. Куйгук.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
пешком налегке

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
13 км

ПИТАНИЕ
3-х разовое, походная кухня

РАЗМЕЩЕНИЕ
ночевка в палатках

День 9

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕЛО УСТЬ-КОКСА.
Спуск вниз по р. Куйгук, Трансфер в Усть-Коксу. Отдых.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
пешком + вьючные лошади, авто

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
16 км (перепад высот – 1000 м), 41 км авто

ПИТАНИЕ
завтрак, обед - походная кухня, ужин в кафе

РАЗМЕЩЕНИЕ
ночевка в палатках

День 10

ОТЪЕЗД В БАРНАУЛ (НОВОАЛТАЙСК) / НОВОСИБИРСК.
Отправление в Новосибирск/Барнаул (Новоалтайск) в 17:00. Утром сдача снаряжения и
свободное время. Для желающих возможно организовать часовой сплав (за доп. плату).

После обеда экскурсия в музей Солнца и музей самоцветов или в Краеведческий музей им.
Н.К. Рериха и музей старообрядчества. После экскурсии отъезд в Новосибирск/Барнаул
(Новоалтайск) в 17:00 (время местное, разница с Москвой + 4 часа). Отправление в ГорноАлтайск в 17:00 или в 21:00 (уточнять у менеджера). Прибытие в Горно-Алтайск в 23:00 или
03:00 в гостиницу в с.Майма (стоимость гостиницы от 500 руб. с человека). Аэропорт ГорноАлтайска закрыт до 5:00.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
автобус / микроавтобус

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
375 км авто до Горно-Алтайска, 640 км до Барнаула (Новоалтайска), 825 км до Новосибирска

ПИТАНИЕ
завтрак и обед в кафе, ужин в пути за свой счет

День 11

ПРИБЫТИЕ В БАРНАУЛ (НОВОАЛТАЙСК)/НОВОСИБИРСК.
Ориентировочное прибытие в Барнаул (Новоалтайск) – 07:00 (время местное, разница с
Москвой +4 часа), в Новосибирск - 10:00 (время местное, разница с Москвой +4 часа).

ПИТАНИЕ
за свой счет

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека в рублях - 26 700 руб.
Рекомендуем прилетать в Горно-Алтайск!
Стоимость транспортной доставки:
Горно-Алтайск-Усть-Кокса-Горно-Алтайск -4200 руб.
Новосибирск-Усть-Кокса-Новосибирск - 6000 руб.
Барнаул (Новоалтайск)-Усть-Кокса-Барнаул (Новоалтайск) - 5800 руб.
В стоимость тура включено:
- 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
- обслуживание по программе
- услуги гидов-проводников
- групповое и индивидуальное туристское снаряжение: палатки, спальники, коврики,
рюкзаки, костровое оборудование + тент, аптечка
- медицинская страховка и страхование от несчастного случая на активной части: МС-

450000, СНС-30000, на неактивной части МС-150000, НСН-30000
- путевка в заповедник (2-5-й день)
- размещение на территории Эко ТК "Альтаир" (1 и 10 день)
- экскурсия в музей старообрядчества и музей семьи Рерихов или в музей Солнца и музей
самоцветов (10-й день)
- трансфер Усть-Кокса - М-Маральник - Усть-Кокса
- трансфер на ГАЗ-66 М-Маральник – оз. Нижнее Мультинское
- рекреационные сборы
- переправа через р. Мульту верхом на лошадях / на лодке (7-й день маршрута)
- лошади для транспортировки продуктов питания и общественного снаряжения (2-й, 7-й, 9й день маршрута)
- хранение личных вещей на т/к в с. Усть-Кокса на время активной части маршрута
В стоимость тура не включено:
- питание в дороге
- баня на Нижнем Мультинском озере (5, 6 день маршрута), ориентировочно 1000 р./час, на
Эко ТК "Альтаир" (1,10 день), 1000 р. в час.
- душ, на Эко ТК "Альтаир" (1,10 день) - 150 р.
- транспортная доставка до Усть-Коксы.
- переезд на катере через Нижнее и Среднее Мультинские озера (350-400 руб. каждое
озеро)
Дополнительно оплачивается:
- билеты Москва - Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск - Москва ж/д от 5 000 руб., авиа от
12 000 руб.
- питание в дороге
- баня на Нижнем Мультинском озере (5, 6 день маршрута), ориентировочно 1000 р./час, на
Эко ТК "Альтаир" (1,10 день), 1000 р. в час.
- душ, на Эко ТК "Альтаир" (1,10 день) - 150 р.
- транспортная доставка до Усть-Коксы.
- переезд на катере через Нижнее и Среднее Мультинские озера (400 руб каждое озеро).
Взять с собой:
-

ПАСПОРТ
пуховик или теплую куртку
непромокаемую одежду (дождевик, куртку, брюки)
треккинговые ботинки
сапоги (желательно из вспененного полиуретана)
треккинговые палки (возможно взять в аренду на туркомплексе перед стартом маршрута)
кроссовки и сланцы (легкие тапочки)
сидушка из каримата (подпопник)
теплый спортивный костюм и теплую шапочку
хлопчатобумажные перчатки
футболки 2 - 3 шт.

- шорты
- носки шерстяные 2 пары
- носки тонкие 3-4 пары
- кепку от солнца
- солнцезащитные очки и крем
- купальник / плавки
- фонарик
- складной нож
- спички
- батарейки
- личный комплект посуды
- предметы личной гигиены
- лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от
простуды

