Горный Алтай. Когда просыпаются водопады

Уровень подготовки
Средняя физическая подготовка

от 35 500 руб.
10 дней / 9 ночей

Менеджер тура
Бложко Дарья
Телефон: 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)
Мобильный: +7 (952) 200-12-15
E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Весна в Горном Алтае -это время, когда даже самые маленькие горные реки бурлят и пенятся, переправляя в
плодородные долины огромные массы воды, образовавшейся от таяния снегов и ледников. Именно в это время
и надо отправляться смотреть местные реки, озера и водопад.
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. Поднимаясь вдоль стремительной Мульты, туристы выйдут к уникальным по
своей красоте и величию трем озерам: Нижнему, Среднему и Верхнемультинскому.

План путешествия
День 1

Отправление из Новосибирска в 09.00. Место отправления – аэропорт
Толмачёво. Отправление из Новосибирска в 10.00. Место отправления
– ул. Советская, д. 65. Отправление из Барнаула в 14:00. Место
отправления ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха»
(Алтайский край, городской округ Новоалтайск, Новоалтайск,
Дорожная ул., 13). Возможен трансфер с Горно-Алтайска
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ориентировочно в 10.00 или в 16.00 (уточняйте у менеджера). Время
местное, разница с Москвой + 4 часа. Питание в дороге - за свой счет.
В 22.00 приезд в Усть-Коксу. Размещение на т/к «Альтаир». Вечер
знакомств. Инструктаж.

День 2

Радиальный выход на гору Алтайка. После обеда прогулка к месту
слияния Коксы и Катуни.

День 3

Встреча с травником, увлекательный рассказ о целебных свойствах
трав Горного Алтая и в завершении чайная церемония с дегустацией
ароматнейших травяных чаев с высокогорным медом, лепёшками на
камнях. Пикник. Вечером праздничный ужин. Отдых.

День 4

Прогулка на лошадях по Уймонской долине. Уймонская долина
(Уймонская степь) – удивительно красивая межгорная котловина
между Теректинским и Катунским хребтом.

День 5

Переезд до Мульты-Маральника . Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему
Мультинскому озеру на ГАЗ-66.
Озеро расположено на высоте 1710 метров. Зеркальная гладь озера,
длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду
отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.
В озере водится хариус. Возможно рыбалка. Баня за доп. оплату.

День 6

Радиальный выход к среднему Мультинскому озеру. «Шумы» перешеек между Нижним и средним озерами, образованный
огромными валунами до 20м 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.
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День 7

Радиальный выход к озеру Куйгук.
Тропа идет среди величественных кедров, рядом с одним из
красивейших водопадов Алтая - Куйгук (25м). Для желающих прогулка к высокогорному озеру (2270 м).

День 8

Радиальный выход к Крепким озёрам.
Это малопосещаемое, чудесное место. Озера находятся на высоте в
2000 м., в сверкающем ожерелье высокогорных озер, вливающихся в
него огромными 30-40 м водопадами.

День 9

Возвращение в село Мульта-Маральник. Усть-Кокса.
Спуск вниз по реке Мульта. По дороге посещение села Верхний Уймон
- одно из старейших сел Усть-Коксинского района. Село было
основано староверами около 300 лет назад. В селе посетим два
музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества.
Далее отправимся в музей солнца. Музей Солнца в деревне Баштала,
создан новосибирским энтузиастом, мастером резьбы по дереву,
Липенковым Валерием Ивановичем. В экспозиции музея –
изображение Солнца в самых разных вариантах самого Валерия
Ивановича, а также многочисленные работы мастеров из разных стран
мира, в том числе и детей. Валерий Иванович проводит экскурсию по
музею, во время которой играет на различных музыкальных
инструментах. Переезд в с. Усть-Кокса. Ужин. Выезд в 18.00.

День 10

Ориентировочное прибытие в Горно-Алтайск в 00.00, в Барнаул - 5.00
(гостиничный комплекс «Облепиха»), в Новосибирск - 08.00
(аэропорт). Время местное, разница с Москвой +4 часа.

В стоимость тура входит
- обслуживание по программе
- услуги гида-проводника
- медстраховка - 150000, страховка от НС – 30000
- размещение на эко т/к «Альтаир» в номерах эконом-класса с удобствами на этаже
- размещение на берегу Нижнего Мультинского озера в деревянных отапливаемых домиках (6-ти местное
размещение). По-стельное белье предоставляется. Туалет(деревенского типа) и баня на улице)
- экскурсия в село Верхний Уймон
- входные билеты в музей старообрядчества
- музей семьи Рерихов
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- музей самоцветов
- музей солнца
- экскурсия с травником
- аренда лошадей

В стоимость тура не входит
- транспортная доставка
- баня
- доплата за одноместное размещение в гостинице в с. Усть-Кокса
Горно-Алтайск-Усть-Кокса-Горно-Алтайск -4200 руб.
Новосибирск-Усть-Кокса-Новосибирск - 6000 руб.
Барнаул (Новоалтайск)-Усть-Кокса-Барнаул (Новоалтайск) - 5800 руб.
Из Барнаула до гостиничного комплекса «Облепиха» можно добраться на такси.
Ориентировочная стоимость поездки 350-400 р.

Необходимые документы
Паспорт РФ

Дополнительная информация
Маршрут представляет собой треккинг по горным тропам, который не требует использования специальных
навыков, для его прохождения необходима средняя физическая подготовка.
Людям, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту мы не
рекомендуем.
Возможно участие детей, начиная с 10 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16 лет можно
путешествовать самостоятельно.

Проживание/отели
По программе маршрута запланировано проживание в теплых деревянных домиках, уютно расположенных на
берегу Мультинского озера и в теплых номерах на эко т/к «Альтаир» в с. Усть-Кокса.

Медицина
Профилактика клещевого Энцефалита.
Перед поездкой в район с повышенным риском заражения клещевым энцефалитом следует сделать
профилактическую прививку, ее можно поставить в районной поликлинике. О прививке нужно позаботиться
заранее, минимум чем за 21 день до поездки (при экстренной схеме вакцинации).
Вакцинироваться можно круглый год, но планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента
второй прививки прошло не менее 2 недель до возможной встречи с клещом. Если вы только планируете начать
вакцинацию, то для достижения иммунитета вам потребуется минимум 21-28 дней при экстренной схеме
вакцинации, при стандартной - минимум 45 дней. Более подробную информацию можно получить на сайте
РосПотребНадзора.
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