
«Мультинские озера» 
 

 
 
 

Вид маршрута - пешеходный 
Продолжительность – 8 дней  
Протяженность  -  65 км 
Активная часть –  6 дней 
Стоимость тура (от Новосибирска) – по завпросу, в зависимости от количества человку в 
группе. 
Количество инструкторов – 1-2 чел. 
 
Маршрут для тех, кто хочет увидеть еще не тронутую цивилизацией, настоящую, дикую и 
первозданную природу Горного Алтая. И эти места сравнительно легко достижимы.    
 
Мультинские, высокогорные озера на юге Горного Алтая, расположены поблизости от  
Уймонской долины. В эти удивительные места в давние времена бежали староверы и искатели 
страны счастья  Беловодья. Душа раскрывается от красот, лежащих вокруг. Сосновые и 
кедровые рощи, высокие пики гор, водопады, реки и озера. Район вблизи Мультинских озер 
называют страной озер и водопадов. Множество потоков, каскадами падает с гор в 
неподвижную гладь озер. Здесь, по легендам, находится удивительная точка безвременья.    
 
Особенности маршрута 
Минимальный опыт в горных восхождениях желателен, но не является обязательным условием., 
требуются выносливость и хорошая физическая форма; Рекомендуется предварительная 
консультация у врача. Пренебрежение комфортом; Возрастной ценз – не моложе 15 лет. 
 
В стоимость путешествия входит: 
Трансфер из Новосибирска и обратно 
Питание на маршруте трехразовое 
Гид – проводник 
Групповое бивачное снаряжение. 
 
 Возможен заказ лошадей. 
 

Программа путешествия: 
 

День 1  Прибытие. Отдых. Знакомство с окрестностями. Баня.  

День 2 Переход к Мультинским озерам. Нижнее Мультинское озеро свыше 2 км длиной 
и около 1 км шириной. В озере водится хариус, а в тихой зеркальной глади в 
хорошую погоду отражаются вершины гор и облака. Экскурсия на Шумы. Вода 
с шумом прорывается через перешеек между  озером Нижним Мультинским и 
Средним Мультинским  через огромные каменные валуны, создавая контраст с 
тихой гладью озер. 

День 3  Переход по долине реки Крепкая. Очень живописная горная долина. Славится 
своими видами, нетронутой природой. Местные жители рассказывают, что здесь 
обитает много медведей, однако  благодаря богатой природе, они благодушно 
настроены и не представляют опасности. 

День 4  Путешествие по реки «Крепкая» к каскадам удивительных высокогорных озер. 
Весь день путь пролегает рядом с красивейшей горной рекой. К вечеру 
добираемся до озера у подножья гор. Белоснежные пики отражаются в 



 
 

спокойной глади озера.  Где-то здесь, по легенде расположено место, где 
останавливается время. Стоянка рядом с вековыми кедрами. 

День 5  Радиальные выходы. Мы посетим ряд удивительных  высокогорных озер. Вода в 
каждом озере особенного цвета. А в самом высокогорном, Ледяном озере, даже 
летом  плавают льдины. Осмотр водопада. Вода тысячами разнообразных 
способов падает вниз, образуя живую картину. 

День 6  Выход по уже известной тропе.  Обратный путь кажется легче. Стоянка под 
кедрами над горным потоком.  

День 7  Прибытие в гостевой дом.  Отдых, баня.  

День 8  Отправление в Новосибирск 


