Тур
«Мультинские Озѐра»
Выбирая этот тур, вы сможете 8 дней провести в уникальном озѐрном крае,
расположенном в заповедной зоне ЮНЕСКО. Вы пройдѐте горными
тропами, соединяющими озѐра, увидите снежные вершины, ледники и
водопады, посмотрите на диких зверей и попробуете поймать в озере
хариусов.
Пора отдохнуть и сделать психологическую разгрузку?
Но вы не хотите просто загорать на пляже, и гиперактивный отдых вам не
нравится.
Приглашаем вас созерцать идеальную озерную гладь, окруженную живописными
пейзажами, наполняя своѐ сердце. Природа щедро одарила Алтай, и недаром его
часто называют страной голубых озер. Мультинские озѐра — это цепочка озѐр на
северном склоне Катунского хребта в Алтайских горах. Не случайно Среднее и
Нижнее Мультинские озѐра объявлены памятниками природы республиканского
значения. А Верхнее и Поперечное озѐра входят в состав Катунского
биосферного заповедника. У каждого озера — свой мир, свои краски, своя поэзия.
Тысячи туристов на Мультинских озѐрах привлекают звенящая тишина; питающая
душу, красота; заряд энергетикой озѐр; отсутствие забот и волнений.
Вы платите 2 300 рублей в сутки за пребывание в новой реальности, в
которой ваши заботы мы забираем себе, а вы просто отдыхаете и
наслаждаетесь.
Категория тура: Любительский
Содержание тура:
День 1. Нижнее Мультинское Озеро
Этот день вы проведѐте на Нижнем Мультинском озере, расположенном на
высоте 1710 метров, наслаждаясь чистым горным воздухом и прекрасными
видами. Летом вода в озере прогревается до +15,5 °C, так что желающие могут
искупаться! По дороге к озеру встретится много грибов и ягод. В тихую погоду
озеро отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.
Релакс, рыбалка (здесь водятся хариусы) и всѐ такое.
День 2. Верхнее Мультинское Озеро
Верхнее Мультинское Озеро расположено на высоте 1795 м над уровнем моря.
Вода в нѐм зеленовато-молочного цвета из-за пород, которые приносят горные
ручьи. Вы увидите 11 ручьѐв, которые наполняют это озеро, причѐм один из них
превращается в водопад высотой почти 60 метров. Наслаждаемся прекрасным
видом и звенящей тишиной.

День 3. Путешествие вверх по реке Мульта Проездная к плато Холодные Белки
Высокогорное плато, расположенное на отметке 2350 м, уникально тем, что с него
берут начало 4 реки - Проездная, Зайчонок, Сугаш, Михайловка. К вашим услгуам
русская баня и великолепные виды.
День 4. Озеро Куйгук
Одно из самых красивейших озер бассейна реки Мульта . Тропа будет идти вдоль
полян с зарослями брусники, черники и жимолости. А на подходе к Нижнему озеру
вас будет ждать грандиозное зрелище — водопад Куйгук, срывающийся с высоты
30 м. Это путешествие будет самым «высоким» за весь тур — вы подниметесь на
высоту 2033 м над уровнем моря. Установка лагеря среди величественных
кедров.
День 5. Восхождение на вершину 2909 м
Очень крутой подъем, который завершается великолепным панорамным видом.
Отсюда открывается вид на весь Катунский хребет и на гору Белуха. Прекрасная
возможность для фото- и видеосъемки (перепад высот 1100 м).
День 6. Озеро Акчан
Дорога проходит мимо зеркального озера, каскада небольших водопадов и
разнотравья высокогорной тундры. С этого подъема начинается долина реки
Акчан с удивительно бирюзовым цветом воды. Акчан в переводе с алтайского
акча — деньги или денежная речка. Раньше по этой реке находили небольшие
самородки золота, убивали глухарей с полным зобом золотого песка. В 30-е годы
здесь стояла артель по промывке золота. С перевала хорошо видна гора Колбан.
Ночевка на высокогорном плато.
День 7. Гора Колбан
Значение слова колбан – башка, голова, что очень точно характеризует вершину.
Алтайский народ считает эту гору священной и приписывает ей множество
интересных и романтических легенд. Поднявшись на нее можно ощутить дух
Алтая, напитаться сильнейшей энергетикой. По преданию, мужчины, поднявшиеся
на гору, будут всю жизнь обладать мужской силой. С Колбана открывается
роскошная круговая панорама на окрестности. Отсюда хорошо просматриваются
три хребта— Чуйский, Теректинский и Катунский, которые сверкают на солнце
своими заснеженными пиками. Вокруг подножия горы Колбан расположилось
множество озер — более двадцати.
День 8. Возвращение

