
Активные маршруты 

пешеходный 

Маршрут №113                                                   Мультинские озера                               (пешеходный) 
 
В верховьях реки Мульта, стекающей с северных склонов Катунского хребта, расположено более десяти крупных озер. 
На данном маршруте туристы познакомятся с тремя наиболее посещаемыми – Нижним, Средним и Верхним 
Мультинскими. 
Прорываясь через узкую запруду между Средним и Нижним озерами, водный поток образует перекат Шумы, длина 
которого составляет 30 м. А Верхнее озеро, которое с 1991 г. входит в Катунский заповедник, выглядит еще эффектней 
благодаря нескольким водопадам, устремляющимся в него со склонов хребта. Это лишь несколько проявлений 
уникальной природы этих мест, отличающихся также многообразием животного и растительного мира. 
 

 

 

Стоимость маршрута (НДС не облагается) 

при оплате до 31.03.2022 
32 900 рублей 

Стоимость маршрута (НДС не облагается) 37 100 рублей 
Варианты автобусной доставки из Новосибирска*, 8200 рублей (туда и обратно)  

туда: накануне начала маршрута в 2000 , место отправления: ул. 
Советская, 65 
обратно: в день окончания маршрута в 1800 (прибытие в Новосибирск на 
следующий день ~ в 0800) 
из Барнаула*, 7800 рублей (туда и обратно)  
туда: накануне начала маршрута в 2350 , место отправления: ресторанно-
гостиничный комплекс «Облепиха», Новоалтайск, ул. Дорожная, 13 
обратно: в день окончания маршрута в 1800 (прибытие в Барнаул на 
следующий день ~ в 0400) 
из Горно-Алтайска*, 5600 рублей (туда и обратно)  
туда: в день начала тура в 1000 , место отправления: аэропорт 
обратно: в 9 день тура в 1500 (прибытие в Горно-Алтайск ~ в 2100), т.к. 
аэропорт Горно-Алтайска закрыт в ночное время, тем, кто вылетает на 
следующий день рекомендуем забронировать ночь в отеле 
(рекомендуемые – «Любимый», «Игман», доставка возможна до этих 
отелей), утренний трансфер в аэропорт организуется самостоятельно 
(телефон службы такси «Максим» (388-22) 2-44-44, стоимость 200-300 
руб.) 
самозаездом, до с. Усть-Кокса 

 

* время местное 

Выходы маршрута июнь: 10-19, 19-28, 28.06-07.07 
июль: 07-16, 16-25, 25.07-03.08 
август: 03-12, 12-21, 21-30 

Начальная/конечная точка маршрута с. Усть-Кокса 

Общая продолжительность 9 суток 

Протяженность маршрута 82 км (авто) + 112 км (пешком) 

Количество туристов в группе 5-15 человек 

Количество инструкторов 1-2 гида-проводника, конюх (на участках с конным сопровождением) 

Квалификационные требования маршрут не сложный,  требуется хороший уровень физической подготовки 

Конное сопровождение 2,5 дни (перевозка группового снаряжения и продуктов питания) 

Дети (в сопровождении взрослых) с 10 лет 

Спец. снаряжение (выдается) рюкзаки 

Требования к личному снаряжению 
(дополнительно к вещам, перечисленным в разделе 
«Общая информация по активным маршрутам») 

треккинговая обувь (обувь на толстой рифленой подошве), треккинговые 
палки (возможен прокат на базовой стоянке в с. Усть-Кокса), х/б перчатки 

Дополнительные требования маршрут проходит по приграничной зоне (Республика Казахстан), во 
время похода производится проверка документов, удостоверяющих 
личность, необходимо иметь при себе паспорт и его ксерокопию 
бронирование тура для иностранных граждан возможно не позднее 60 
дней до заезда (оформляется специальный пропуск) 

Страховка (входит в стоимость) ОАО «Росгосстрах» 
активная часть: мед. расходы – 450 тыс. руб, несч. случай – 50 тыс. руб 
остальные дни: мед. расходы - 150 тыс. руб, несч. случай – 50 тыс. руб 
страховка не покрывает расходы на введение иммуноглобулина при укусе 
клеща, полис по серопрофилактике можно оформить самостоятельно или 
заказать при оформлении заявки (за дополнительную плату) 
для лиц старше 65 лет предусмотрена доплата с учетом возрастного 
коэффициента (рассчитывается при оформлении заявки) 

Дополнительная информация возможно облегчение пешеходной части маршрута (2 день) за счет 
«заброски» до Нижнего Мультинского озера рюкзака (500 рублей) или 
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туриста с рюкзаком (2500 рублей) 
возможна заброска до Среднего Мультинского озера и обратно на 
моторной лодке (3 день), стоимость ок. 300 рублей с человека в одну 
сторону (ок. 3 км) 
во время проживания на базовой стоянке в с. Усть-Кокса питание 
организовано в летнем кафе 
приготовлением пищи на активной части маршрута занимаются гиды-
проводники, остальные участники группы привлекаются по желанию, но 
обязательно участвуют в сборе дров для костра 
на базовой стоянке в с. Усть-Кокса есть бесплатный Wi-Fi (1, 10 дни), 
возможен заказ дополнительных услуг и экскурсий 
возможно посещение бани в 1,2,3,4,9 дни (оплачивается дополнительно), 
стоимость 1500-2000 рублей в час 
возможно посещение душа на базовой стоянке в с. Усть-Кокса (1,9 дни), 
стоимость 300 рублей за посещение 

 
Описание маршрута 

 

с. Усть-Кокса – с. Мульта-Маральник – Мультинские озера – оз. Куйгук – пер. Куйгук – оз. Акчан – г. Колбан – р. Мульта – с. 
Усть-Кокса – с. Верхний Уймон 
 
1 день: Сбор группы, отдых 
Место сбора всей группы – с. Усть-Кокса 
Размещение в палатках. Получение снаряжения. Инструктаж.  
Вечер знакомств. 
Обед и ужин в кафе. Возможно посещение бани (за доп. плату, аренда бани 1500 рублей в час). 
 
2 день: с. Усть-Кокса – с. Мульта-Маральник – Нижнее Мультинское озеро, авто 41 км, пешком 13 км 
После непродолжительного переезда - подъем вдоль реки Мульта к Нижнему Мультинскому озеру (длина 2370 м, ширина  до 
900 м, высота над уровнем моря 1710 м). По дороге встречается много грибов и ягод. В озере водится хариус. 
Завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня. 
Для перевозки группового снаряжения продуктов используются вьючные лошади. 
Возможно посещение бани (за доп. плату, аренда бани от 1500 рублей в час). 
 
3 день: Радиальный выход к Верхнему Мультинскому озеру, пешком 26 км 
Верхнее Мультинское озеро приютилось на высоте 1860 м в глубоком скальном цирке, у нижней границы ледника. 
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. На склонах Катунского 
хребта видны небольшие водопады, а близлежащие вершины покрыты шапками льда и снега.  
Походная кухня. Возможно посещение бани (за доп. плату, аренда бани от 1500 рублей в час). 
 
4 день: Радиальный выход на смотровую площадку горы Михайловка (2690 м), пешком 9 км 
Со смотровой площадки хорошо видны Проездные озера и Холодные белки. 
Походная кухня. Возможно посещение бани (за доп. плату, аренда бани от 1500 рублей в час). 
 
5 день: Переход к озеру Куйгук, пешком 9 км 
Установка базового лагеря среди величественных кедров, рядом с одним из красивейших водопадов Алтая – Куйгук (25 м). 
Для желающих - прогулка к  высокогорному озеру (2270 м). 
Походная кухня. Для перевозки группового снаряжения и продуктов используются вьючные лошади. 
 
6 день: Оз. Куйгук – пер. Куйгук (категория сложности 1А, высота 2520 м) – оз. Акчан, пешком 18 км 
Дорога проходит мимо зеркального озера, каскада небольших водопадов, по разнотравью высокогорной тундры. С перевала 
хорошо видна гора Колбан и озеро Акчан с бирюзовым цветом воды. Ночевка на высокогорном плато. 
Походная кухня. 
 
7 день: Оз. Акчан – г. Колбан, пешком 21 км 
Гора Колбан - высота над уровнем моря 3022 м. Алтайский народ считает эту гору священной и приписывает ей множество 
интересных и романтических легенд. С вершины открывается великолепный панорамный вид. 
Походная кухня. 
 
8 день: Возвращение в с. Усть-Кокса, пешком 16 км, авто 41 км 
Спуск  вниз по реке Мульта. Трансфер в Усть–Коксу. Отдых. Прощальный вечер. 
Завтрак, обед – походная кухня, ужин – в кафе. Возможно посещение бани (за доп. плату, аренда бани от 1500 рублей в час). 
 
9 день: Отдых 
Сдача снаряжения. 
Экскурсия в с. Верхний Уймон – одно из самых старых сел Усть-Коксинского района, в котором до сих пор сохранились 
традиции старообрядцев. В селе два музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества. 
Завтрак, обед - в кафе. Ужин за свой счет (работает кафе). 
 
10 день: Отдых 
Сдача снаряжения. 
Для желающих организованы конно-верховые прогулки в окрестностях и 2-часовой сплав (за дополнительную плату). 
Питание за свой счет (работает кафе). 
 


