
Активные маршруты 

экскурсионный 

Маршрут №176K                    Палаточный лагерь «Альтаир»      (экскурсионный) 
 
По сказаниям древней легенды: «Далеко в горах, где встает солнце, и бегут молочные реки, есть страна счастья и 
благочестия - Беловодье». 300 лет назад гонимые крестьяне-старообрядцы нашли эту землю - Уймонскую степь, 
лежащую у подножия Катунского хребта, питаемую белыми водами ледниковых рек и щедро одаренную солнцем.  
Данный маршрут позволит познакомиться с самыми популярными достопримечательностями Уймонской долины, не 
отказываясь при этом от благ цивилизации. 
 
Стоимость маршрута (НДС не облагается) 

при оплате до 31.03.2022 
35 820 рублей 

Стоимость маршрута (НДС не облагается) 39 800 рублей 
 

Варианты автобусной доставки из Горно-Алтайска*, 5600 рублей (туда и обратно)  
туда: по Вс. в 1100 , место отправления: аэропорт 
обратно: по Вс. в 1500 (прибытие в Горно-Алтайск в Вс. ~ 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 
Размещение 2-3-местная палатка, туристические коврики, спальные мешки и вкладыши 

в них выдаются 
Выходы маршрута июнь: 11-18, 18-25, 25.06-02.07 

июль: 02-09, 09-16, 16-23, 23-30, 30.07-06.08 
август: 06-13, 13-20, 20-27 

Начальная/конечная точка маршрута с. Усть-Кокса 
Общая продолжительность 7 суток 
Протяженность маршрута 244 км (авто) + 73 км (пешком) 
Количество туристов в группе 5-20 человек 
Количество инструкторов 1-2 гида-проводника 
Квалификационные требования маршрут не сложный,  требуется хороший уровень физической подготовки 
Дети (в сопровождении взрослых) с 6 лет 
Спец. снаряжение (выдается) не требуется 
Требования к личному снаряжению 
(дополнительно к вещам, перечисленным в разделе 
«Общая информация по активным маршрутам») 

треккинговая обувь (обувь на толстой рифленой подошве), резиновые 
сапоги или галоши, х/б перчатки, легкий рюкзак для радиальных выходов 

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 не включена в стоимость тура 
возможен заказ страховки при оформлении заявки 

Дополнительная информация проживание в 1,2,3,4,5 дни организовано на т/к «Альтаир» (с. Усть-Кокса): 
летнее кафе с русской печью, оборудованное костровище, баня (от 1500 
рублей в час), благоустроенный душ (100 рублей за посещение), беседка 
для отдыха, Wi-Fi (бесплатно), экскурсии, конные прогулки, сплавы 
на т/к «Альтаир» (1,2,3,4,5 дни) ежедневно проводится зарядка (с 0800 до 
0845), занятия по йоге и гимнастике «цигун» (с 0715 до 0900) 
проживание в 6,7 дни организовано на берегу Нижнего Мультинского 
озера: баня (от 1000 рублей в час), летние туалеты, размещение в 
палатках 
на т/к «Альтаир» питание организовано в летнем кафе (во время 
продолжительных экскурсий обед – сухой паек) 
приготовлением пищи на активной части маршрута занимаются гиды-
проводники, остальные участники группы привлекаются по желанию, но 
обязательно участвуют в сборе дров для костра 
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Описание маршрута 

 

с. Усть-Кокса, Музей cамоцветов, оз. Башталинское, г. Красная, Мультинские озера, оз. Куйгук, с. Верхний Уймон 
 
Вс, 1 день: Сбор группы, отдых, пешком 3 км 
Место сбора всей группы – с. Усть-Кокса. 
Прогулка к месту слияния рек Кокса и Катунь или подъем на обзорную вершину в окрестностях лагеря. 
Вечер знакомств. 
 
Пн, 2 день: Экскурсия на оз. Башталинское, авто 16 км, пешком 12 км 
Переезд до села Баштала (УАЗ), которое расположено на Башталинском плато. По пути – остановка на Кедровой поляне, с 
которой открывается панорама горы Белуха (4506 м), высочайшей вершины Горного Алтая. 
Башталинское озеро расположено на высоте 2400 метров над уровнем моря, в горной котловине, напоминающей чем-то 
кратер древнего вулкана. 
 
Вт, 3 день: Музей самоцветов, встреча с травником, авто 16 км, пешком 2 км 
Встреча с травником, увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая и в завершении чайная церемония с 
дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным мёдом. 
После экскурсии – посещение Музея самоцветов в селе Верхний Уймон. 
 
Ср, 4 день: Экскурсия на г. Красная, авто 100 км, пешком 7 км 
Экскурсия проводится на автомобиле повышенной проходимости (УАЗ, ГАЗ-66). Захватывающие виды гор, альпийские луга, 
группа из трех высокогорных озер, два из которых соединены между собой небольшим водопадом. Пикник на берегу озера. 
 
Чт, 5 день: с. Усть-Кокса – Нижнее Мультинское озеро, радиальный выход к Среднему Мальтинскому озеру, авто 44 км, 
пешком 16 км 
Переезд до села Мульта-Маральник на автомобиле повышенной проходимости. Подъем вдоль реки Мульта к Нижнему 
Мультинскому озеру (длина 2370 м, ширина  до 900 м, высота над уровнем моря 1710 м). В озере водится хариус. 
Размещение на т/к в районе Нижнего Мультинского озера. 
После обеда - радиальный выход к Среднему Мультинскому озеру и на перекат Шумы. Желающие могут искупаться (рядом 
расположен песчаный пляж) или порыбачить (рыболовные снасти не выдаются, улов не гарантирован). 
 
Пт, 6 день: Радиальный выход к высокогорному озеру Куйгук, пешком 20 км 
Рядом с озером находится одноименный водопад (высота падения 25 м). Здесь группа может разделиться. Желающие могут 
отдохнуть на берегу озера, те же, кто хочет ярких впечатлений, совершат радиальный выход на ледник Куйгук (2500 м). 
 
Сб, 7 день: Возвращение в с. Усть-Кокса, отъезд, пешком 13 км, авто 44 км 
Возвращение в с. Усть-Кокса. Сдача снаряжения, отдых. 
 
Вс, 8 день: Отдых, экскурсия в с. Верхний Уймон, отъезд, авто 24 км 
Экскурсия в село Верхний Уймон - одно из старейших сел Усть-Коксинского района. Село было основано староверами около 
300 лет назад. В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества. 
Окончание тура, отъезд. 


