
«К вершине мира: Кокса-Катунь-Мульта-Белуха» 
(комбинированный) 

Туркомплекс «Таежник» - турбаза «Центр Активного отдыха "Колобок» - река Кокса - река 
Катунь - с. Мульта - Мультинские озера - с. Верхний Уймон музей старообрядчества - с. 
Тюнгур турбаза "Байары" - гора Байда - - Туркомплекс «Таежник» 

 

Полный впечатлений, но вместе с тем нетребовательный к физической подготовке участников 
маршрут, который вы можете пройти всей семьей. Включает в себя разнообразные виды 
активности: сплав, конная прогулка, авто-экскурсия. Маршрут пролегает по одному из самых 
живописных районов Республики Алтай – Усть-Коксинскому – в окружении вершин Катунского 
хребта, высочайшей точкой которого является священная гора Белуха. 
Часть пути группе предстоит пройти на байдарках. Это легкие двухместные лодки, которые дают 
возможность попрактиковаться в управлении судном. Затем группу ждет подъем к одному из 
известнейших озер Алтая – Нижнему Мультинскому озеру. Апогеем пути станет конная экскурсия 
на обзорную площадку горы Байда (около 2 тыс. м.), откуда Вершина мира, Белуха, предстанет 
во всей красе. 

 

Стоимость маршрута с размещение в палатках - 42 000 рублей 
Стоимость маршрута с размещение в деревянных домиках - 48 600 рублей 

 

В стоимость тура входит: 

- Перевозки, согласно программы тура; 
- Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпинга, либо проживания 

в деревянных домиках если это предусмотрено программой тура); 
- Баня согласно, программы тура; 
- Аренда лошадей; 
- Оплата работы инструкторов, конюхов; 
- Оплата рекреационных сборов; 
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка; 
- Оплата трехразового питания; 
- Аренда снаряжения. 
-  
В стоимость тура не входит: 
- Трансфер до туркомплекса «Таежник» и обратно 
 

 

Ссылка на фотографии из тура: 
https://drive.google.com/open?id=1L2Jglb0HAVUO4DPzCMCvEsxKTNMckhWp 

 

 

Даты заездов 2021: 
 

Июнь Июль Август 

13.06 – 20.06 

24.06 – 01.07 

04.07 – 11.07 

15.07 – 22.07 

05.08 – 12.08 

15.08 – 22.08 

26.08 – 02.09 



Доставка: 
 

     В стоимость тура НЕ входит. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента 
бронирования тура,   но не позднее 7 дней до его начала. 
 

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах  
Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура  
 
Билеты приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/  либо на другом 
сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.  
 
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, 
до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у 
т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 
(от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий 
дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда, мы можем Вам 
помочь приобрести данный билет, при условии оплаты его стоимости заранее. 
 

Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от 

т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в 
Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. 
Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы. 

 
Доставка из Барнаула: 
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 
до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место 
встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет 
место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши 
контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени 
встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех 
туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может 
быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более 
сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются 
водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины. 

 
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска по прилету рейса. Ваши контактные номера телефонов будут 
у водителя, который свяжется с Вами по прилету самолета. Выезд из т/к “Таёжник” по окончании 
маршрута осуществляется на следующий день после завершения тура, ко времени вылета 
самолета (9:35) - 7:45 - 8:00 
 
Доставка из Новосибирска осуществляется на туристских автобусах (выезд в субботу в 23-45 от 
гостиницы Марианс Парк Отель, что напротив ж\д вокзала) или на рейсовых автобусах 
Новосибирского автовокзала. Рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выходить у 
т\к Таёжник” Время выезда от автовокзала г. Новосибирск ежедневно в 22-15. Можем помочь Вам 
приобрести билеты на автобус. Сайт Новосибирского автовокзала https://nsk-avtovokzal.ru/ 
Обратный выезд в 22-30 в день окончания тура на рейсовом автобусе, либо в 11-00 на следующий 
день. Время в пути 8-9 часов. 
 
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30 - 11:00 на 
следующий день. Время в пути 3-4 часа.  
 
Стоимость доставки в сборных машинах:  
1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону;  

https://e-traffic.ru/


1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону. 
 
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, 
стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее. 

 

 

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска: 

 
Осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени 
вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-909-519-53-37, чтобы мы Вас могли своевременно 
встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером 
накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу 
после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера 
которых указаны в заявке. 
 
Все вышеперечисленные доставки можно комбинировать! 

 

Особенности маршрута 
 

✓ Маршрут несложный, подходит для родителей с детьми от 7 лет и старше; 
✓ Туристы сплавляются на надувных байдарках. Безопасность обеспечивается страховочной 

байдаркой с инструкторами; 
✓ В качестве специального снаряжения выдаются гидрокостюмы, гидроноски, спасательные 

жилеты, каски, брызгозащитные костюмы; 
✓ На маршруте работают 1-2 инструктора; 
✓ Дети до 10 лет на маршрут не допускаются; 
✓ Нитка маршрута может меняться, в целях обеспечения безопасного прохождения 

маршрута. 
✓ В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 65000 

рублей (мед. Расходы), 50000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на 
группу и находится у инструкторов по маршруту. 

 

Для уточнения любых вопросов по туру - бесплатный номер 8-800-550-50-49 



 
 

Общая продолжительность 

Протяженность маршрута 

Продолжительность конной части 

Количество туристов в группе 

Описание маршрута 
 

8 суток (от начальной точки маршрута) 

7 дней 

880 км (авто, от начальной точки) + 15 км 
(кони)+ 4 км (пешком) + 75 км (байдарки) 
до 11 человек 

День п/п, 
день недели 

 
Участок маршрута. Мероприятия. 

Способ 
передвижения 

 
Протяженность 

 
 
 
 
 

1 

Туркомплекс «Таежник» – Центр 

Активного отдыха "Колобок" 
Завтрак в кафе на территории туркомплекса 
“Таежник”Переезд до села Усть-Кокса до 
турбазы "Центр Активного отдыха 
"Колобок". 
Обед по дороге в кафе в с. Усть-Кан. 
Размещение в палатках (или домиках в 
зависимости от выбранной категории 
размещения) на территории базы, 
подготовка к походу. Ужин в кафе на 
территории базы. Баня. 

 
 
 
 
 

авто 

 
 
 
 
 

350 км 

 
 
 
 
 

2 

Центр Активного отдыха "Колобок" - с. 
Красноярка - река Кокса - Центр Активного 
отдыха "Колобок" 
Завтрак. Готовится инструктором на костре. 
Подготовка к сплаву, инструктаж. Переезд 
до места начала сплава на реке Кокса, в 
местечке Синий Яр. Сплав на байдарках по 
реке Кокса до Центра Активного отдыха 
"Колобок". Обед (перекус: горячий чай, 
бутерброды, сладости, овощи, фрукты) 
Размещение в палатках (или домиках в 
зависимости от выбранной категории 
размещения). Баня. Ужин. Готовится 
инструктором на костре. 

 
 
 
 

 
Авто 

байдарки 

 
 
 
 

 
25 км 
20 км 

 
 
 
 

 
3 

Центр Активного отдыха "Колобок" - река 
Кокса - река Катунь - устье реки Мульта - с. 
Мульта. 
Завтрак. Готовится инструктором на костре. 
Сплав по реке Катунь на байдарках до устья 
реки Мульта. Обед (перекус: горячий чай, 
бутерброды, сладости, овощи, 
фрукты)Переезд на автомобиле до с 
Мульта. Размещение на территории 
сельского дома в с. Мульта. Размещение в 
палатках (или домиках в зависимости от 
выбранной         категории        размещения). 
Баня.Ужин.     Готовится     инструктором   на 

 
 
 
 

Байдарки 
авто 

 
 
 
 

30 км 
30 км 



 костре.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

с. Мульта - Нижнее Мультинское озеро - 
Среднее Мультинское озеро 
Завтрак. Готовится на костре инструктором. 
Подъем до озера на ГАЗ-66 с будкой с 
большими окнами (в дороге порядка 3 
часов). Нижнее Мультинское озеро самое 
большое в системе  Мультинских  озер 
длиной 2370 м., а шириной — 700 метров с 
зеленовато-молочной         водой. 
Максимальная    глубина   Нижнего 
Мультинского    - 20  метров. Вода  на 
поверхности  озера  может прогреваться 
летом до +15,5 °C, так что в нем вполне 
можно  купаться.    Берега   поросли 
смешанным   лесом  с преобладанием 
хвойных пород - кедров, лиственниц, пихт. 
В лесу много грибов, брусники, жимолости. 
Обед. Готовится на костре инструктором. 
После обеда радиальный выход на Среднее 
Мультинское озеро. Путь к среднему 
Мультинскому озеру проходит по хвойному 
лесу, вдоль берега Нижнего Мультинского. 
Средне-Мультинское озеро по размеру 
меньше нижнего, но при этом весьма 
живописно. В зеркале озера отражаются 
склоны окружающих гор и заснеженных 
вершин. Среднее и нижнее озера 
соединяются между собой протокой, 
называемой Шумы. Название это 
произошло из-за постоянного шума, 
создаваемого потоком воды, текущей из 
Среднего к Нижнему озеру по огромным 
валунам и более мелким камням. Весело 
бегущая вода по протоке искрится под 
лучами солнца, завораживая гостей 
Мультинских озер. Ужин. Готовится 
инструктором на костре. Баня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

авто 
пешком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 км 
10 км 

 
 
 
 
 
 

5 

Нижнее Мультинское озеро - водопад 
Куйгук - озеро Куйгук - Нижнее 
Мультинское озеро 
Завтрак. Готовится на костре инструктором. 
Инструктаж по технике езды на лошади. 
Выход к озеру Куйгук. Группа передвигается 
на лошадях по тропе, которая идет сначала 
вдоль правого берега реки Мульта, затем 
уходит в долину реки Куйгук. 
Останавливаемся на берегу реки Куйгук, 
недалеко от водопада Куйгук. Обед 
(перекус: горячий чай, бутерброды, 
сладости, овощи, фрукты), после обеда 
радиальный   выход   на   озеро   Куйгук   До 
самих   озер   нужно   будет   дойти пешком, 

 
 
 
 
 
 

кони 

 
 
 
 
 
 

20 км 



 преодолев курумник и небольшой подъем  
в гору. Куйгукские озера — два 
высокогорных озера (Верхнее и Нижнее) на 
высоте 2030 м. над уровнем моря. 
Возвращение на Нижнее Мультинское 
озеро. Размещение в палатках (или 
домиках в зависимости от выбранной 
категории). Ужин. Готовится на костре 
инструктором. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Нижнее   Мультинское  озеро  - с. Верх- 
Уймон - с. Тюнгур турбаза “Байару” 
Завтрак. Готовится на костре инструктором. 
Переезд на Газ-66 до села Маральник, 
далее пересаживаемся на микроавтобус, 
переезжаем  в  село  Верхний   Уймон. 
Посещение музея Рериха Н.К. В музее 
Рериха на    Алтае  представлены 
репродукции многих его картин. Музей 
расположился  на   территории  бывшей 
усадьбы старовера Вахрамея Семёновича 
Атаманова, где в августе 1926 года на 13 
дней  останавливался   Николай 
Константинович Рерих с Еленой Ивановной 
и сыном Юрием  в ходе  Центрально- 
Азиатской экспедиции. 
Посещение музея старообрядчества. Музей 
находится в обычном крестьянском доме, 
где воссоздана обстановка типичной 
старообрядческой семьи. Здесь 
представлены предметы быта, посуда, 
старые книги и другие интересные 
экспонаты. Уникален не только музей, но и 
его создатель - Раиса Павловна Кучуганова, 
она обладает удивительным даром 
рассказчицы. Восхищает, с какой любовью 
и энтузиазмом отдаёт себя делу сохранения 
старообрядческой культуры эта женщина. 
Обед (перекус: горячий чай, бутерброды, 
сладости, овощи, фрукты) 
Переезд до туркомплекс «Байру» в селе 
Тюнгур. Обед в кафе турбазы “Байару”. 
Отдых. Ужин в кафе турбазы “Байару”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

авто 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 км 

 
 
 

 
7 

Радиальный выход на лошадях на 
смотровую площадку на горе Байда. 
Завтрак в кафе на территории турбазы 
“Байару”. В этот день вас ожидает первое 
знакомство с Вершиной Катуни, горой 
Белуха. Несколько часов вверх по 
лесистому склону горы Байда (2070 м. 
н.у.м.) и - со смотровой площадки 
открывается отличный вид на величайшую 
вершину Сибири. Здесь группа  остановится 
на     обед. Обед     (перекус:     горячий   чай, 

 
 
 

 
кони 

 
 
 

 
15 км 



 бутерброды, сладости, овощи, фрукты) 
Возвращение на базу. Баня. Размещение в 
палатках (или домиках в зависимости от 
выбранной категории). Ужин в кафе турбазы 
“Байару”. 

  

 
 
 
 
 
 

 
8 

Турбаза “Байару” - Туркомплекс 
"Таежник". 
Завтрак в кафе на территории турбазы 
“Байару”. Переезд до туркомплекса 
“Таежник”. Обед по дороге в кафе в с. Усть- 
Кан. Ужин в кафе на территории 
туркомплекса “Таежник” 
Выезд. 
В 22-30 до Новосибирска и Барнаула на 
микроавтобусе. Для тех, кто уезжает из 
Горно-Алтайска, ночевка на т/к Таежник за 
доплату от 700 рублей с подселением в 
двухместном деревянном домике или от 
1500 рублей одноместное размещение, 
зависит от выбранной категории 
размещения. Выезд в аэропорт Горно-
Алтайска в 7.30 утра. 

 
 
 
 
 
 

 
авто 

 
 
 
 
 
 

 
420 км 
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