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1. Справочные сведения 
1.1 Проводящая организация: 

Поход организован туристским клубом «Берендеи» Томского Государственного университета. 
Адрес: г. Томск, ул. Ф.Лыткина д 14, общежитие №8, комната 926а. 
Сайт: berendei.tsu.ru 

1.2 Место проведения: 

Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Мультинские озера 

1.3 Общие справочные сведения: 

Вид туризма Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части, 

км 

Общая 
продолжительность 

похода, дней 

Сроки проведения 

горный первая 107 12 05-17.08.2015 

1.4 Нитка маршрута 
1.4.1 Заявленная:  

г. Томск –пос. Мульта-Маральник - р.Крепкая - р.Проездная Мульта - пер.Перевальный(1А) -

оз.Крепкое - пер.Крепкий(1А, радиально) -пер.Детский(1А)-оз.Ср.Мультинское-р.Куйгук-

пер.Куйгук(1А)-р.Акчан - пос.Мульта –  г.Томск. 

1.4.2 Пройденная: 

г. Томск –пос. Мульта - Маральник - р.Крепкая - р.Проездная Мульта - пер.Перевальный(1А) -
оз.Крепкое  -пер.Детский(1А)-оз.Ср.Мультинское-р.Куйгук-оз.Ниж.Мультинское - р.Мульта - 
Маральник - пос.Мульта –  г.Томск. 

1.5 Определяющие препятствия маршрута. 

Тип препятствия Название Высота (м.) Категория 
трудности 

Перевал Перевальный 2600 1А 

Перевал Детский 2500 1А 

1.6 Состав группы 

№ ФИО Год 
рождения 

Место 
учебы/работы 

Обязанности 
в группе 

Туристский опыт 

1 Дробов Алексей 
Сергеевич 

1992 ТГУ, ФПМК, 
студент 

Руководитель 1 гу (Алтай) 

1 гу (Сев. Тянь-Шань) 

2 Лыков Роман 
Сергеевич 

1995 ТГУ, ГГФ, 
студент 

Завснар 
 

ПВД 

3 Чекалина Юлия 
Анатольевна 

1994 ТГПУ, ПФ, 
студентка 

Завхоз 1 г.у.(Алтай) 

4 Шестаков Сергей 

Александрович 
1987 ЗАО НПФ 

Микран 
Фотограф ПВД 

1.7 Адрес хранения отчета 
Отчет хранится в библиотеке Томской федерации спортивного туризма.  
Электронная версия отчета на сайте http://berendei.tsu.ru в разделе ОТЧЕТЫ. 

1.8 Маршрутная книжка  №0-77-15, выдана МКК ТФСТ. 

http://berendei.tsu.ru/
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2 Содержание отчета. 

2.1 Район похода 

2.1.1 Географическое положение 

Алтай, несомненно, является одним из красивейших горных районов. Дикая таежная 
растительность предгорий и острый альпийский стиль высокогорья создают неповторимый 
колорит гор. В туристском плане эти места очень хорошо изучены. 

В настоящее время незаслуженно забыт район верховий реки Мульты, так называемый, 
Мультинский узел, очевидно, это связано с разбитым на его территории заповедником (см. 
ниже). Данный район имеет площадь еще меньшую, чем район г. Белуха, однако, для 
совершения похода первой - третьей категории сложности он достаточно интересен. Наш 
маршрут как раз и проходил в данном районе. 

Горный Алтай, как географическая единица, имеет площадь 92,6 тыс. кв. км и расположен 
в пределах Алтайских гор, почти в центре Евразийского материка, на крайнем западе пояса гор 
Южной Сибири. 
2.1.2 Климат 

Внутриконтинентальное положение Алтая, сложный рельеф гор и господство зонального 
переноса Внутриконтинентальное положение Алтая, сложный рельеф гор и господство 
зонального переноса воздуха определили не просто пестроту местных климатов, но их 
чрезвычайную контрастность и в пространстве и во времени. Для северной части типично 
недостаточное увлажнение, теплое лето и умеренно суровая малоснежная зима. Южная (горная) 
часть достаточно увлажнена, лето умеренно теплое, зима умеренно суровая, снежная.  

Летом край находится под влиянием воздушных масс арктического происхождения, 
прогревающихся над Западной Сибирью. С ними связана прохладная и дождливая погода. 
Нередко в середине лета на окружающие горы равнинах устанавливается жаркая погода, и тогда 
горы с их более прохладным климатом способствуют активизации образования осадков. Из-за 
веерообразного расположения хребтов приходящие потоки влажного воздуха проникают вглубь 
гор, образуя мощную облачность. В высокогорье в летнее время часты дожди и грозы, много 
дней с ненастной погодой, нередки снегопады, что следует иметь ввиду, планируя в маршрутах 
преодоление перевалов. 

Самыми лучшими в районе Катунского хребта являются летние месяцы. На перевалах и 
вершинах максимальное число дней с благоприятной погодой отмечаются в июле и августе - до 
14 дней. На дне глубоких поперечных долин в пределах границы леса максимум благоприятных 
дней приходится на август-сентябрь - по 17 дней. 

Пик летнего походного сезона с 15 июня по 15 сентября, когда сюда приезжают туристы со 
всей страны. Особенность летнего периода - большое количество осадков, из-за чего почти 
половина его является неблагоприятной. В эти дни большую неприятность, а в некоторых случаях 
даже опасность представляет нижняя облачность. Во время дождей она может надолго 
прикрыть высокогорные перевалы и вершины массива. Наиболее благоприятен для путешествия 
в летний период август и первая половина сентября. 

2.1.3 Катунский заповедник 

Как было отмечено несколько выше большую часть района Мульты занимает Катунский 
Заповедник. Ниже приводится официальная информация о границах и правилах поведения на 
его территории.  

Государственный природный заповедник "Катунский" расположен на правобережье реки 
Катунь. Центральная усадьба заповедника находится в Усть- Коксе (тел. 22-946). Площадь 150 
тыс. га. Основан в 1991 г. Посещение заповедника возможно за плату. Формально ночлег на 
территории заповедника запрещен, но в случае, если ваш маршрут проходит по территории 
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заповедника, вам надо будет получить разрешение в Усть-Коксе. Катунский заповедник 
охватывает среднегорье и высокогорье (высота до 4000 м). Рельеф сильно расчлененный. В 
растительном покрове представлены горнотаежные темнохвойные кедрово-елово-пихтовые 
леса, лиственнично- кедровые леса и редколесья, горные тундры, субальпийские 
высокотравные луга и ерники, низкотравные альпийские луга. Встречаются медведь, соболь, 
белка, марал, кабарга, кабан. В высокогорьях обитает снежный барс (внесен в Красную книгу 
Международного союза охраны природы). Отмечено 95 видов птиц, в том числе редкие - 
алтайский улар, балобан, беркут, могильник, орлан белохвост, журавль красавка. Границы 
Государственного Природного Заповедника (ГПЗ) Катунский: (официальное описание границ ГПЗ 
Катуньский, выпущенное администрацией Заповедника). Северная граница - от истока р. 
Большая Речка на восток через хребет (отметки 2960 и 2610) на северную границу озера в 
верховьях р. Мульта, далее вниз по реке до правого ее притока, по нему через хребет (отметка 
3208) на исток реки Караайры, до впадения ее в р. Иолдо. Затем вверх по р. Иолдо до первого ее 
притока и по нему через перевал по тропе к верховью р. Верх-Кураган. Далее вниз по р. Верх-
Кураган до ее первого притока, по этому притоку через перевал (отметка 2981 и 2260) к истоку 
р. Капчал, по ней до слияния ее с рекой Катунь, затем вверх правым берегом реки до водопада 
Россыпной и далее левым притоком до границы с Республикой Казахстан. Восточная граница - 
по границе с Республикой Казахстан до пика г. Южной Южная граница - по границе с Республикой 
Казахстан до верховья р. Борисова, затем по ее течению до впадения в р. Катунь Западная 
граница - на северо-восток по водоразделу р. Зайчиха и р. Озерная по высотам с отметками 2362, 
2524, 2289 и 2523, затем на восток на 3 км. Огибая скалистые обрывы и далее на север до истока 
р. Становая на отметку 2634 и по хребту с отметками 2615, 2946, 2882, 2536, 2830, 2835, 2885 и к 
истоку р. Громотуха, затем вниз по ее течению до оз. Тайменное. По северной границе оз. 
Тайменное до устья р. Хайрюзовка, затем не затрагивая тропу для прогона скота до верховья р. 
Хайрюзовка и на северо-запад до р. Большая речка (урез воды 1828 м)далее по р. Большая речка 
до ее истока. 

 На территории Заповедника запрещается:  
- нахождение, проход и проезд без пропусков; 
- охота, рыбалка, сбор грибов, орехов и ягод; 
- заготовка лекарственного и технического сырья и всякая хозяйственная деятельность; 
 - всякого рода загрязнение и засорение территории. 
 За нарушение - штраф в размере от 1 до 10 минимальных размеров оплаты труда. Адрес : 

Республика Алтай с. Усть-Кокса а/я 24, телефон/факс 22-946, 22-903 E-Mail: 
katunski@zapoved.uks.gorny.ru 

2.1.4 Мультинские озера 
Долина р. Мульта знаменита каскадом живописных горных озер - Нижнего, Среднего и 

Верхнего Мультинских, являющихся памятником природы республиканского значения. 
Нижнемультинское - самое большое озеро мультинского каскада; длина его составляет 

2370 м. Максимальная глубина озера - 21,5 м. Тропа к верхним озерам проходит 
непосредственно по берегу озера по редкостойным лесам и курумам; с нее открывается 
впечатляющие виды на Шумы и вершину "Спящая красавица", визуально напоминающую 
женский силуэт, о которой сложены легенды. Среднемультинское озеро расположено на высоте 
1740 м. Оно меньше по площади, но глубже. На правом берегу озера расположен кордон 
Катунского биосферного заповедника. Здесь для туристов есть гостевой домик, баня, 
оборудовано место под палаточный лагерь, навес. Если подняться на вершину прилегающего 
справа к озеру хребта (около 2800 м над уровнем моря), то оттуда открывается панорамный 
обзор на прилегающие земли. Отсюда можно увидеть восемь высокогорных озер, а если 

mailto:katunski@zapoved.uks.gorny.ru
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позволит погода - то и полюбоваться видом высочайшей точки Сибири - Белухи. 
Верхнемультинское озеро несколько отличается от нижних. Оно расположено в огромном 
древнем цирке на высоте 1798 м над уровнем моря. Прилегающие склоны заняты 
субальпийскими и альпийскими лугами; лишь вдоль берега озера и в нижних частях склонов 
здесь произрастают кедрачи. Большие площади занимают труднопроходимые курумы и скалы. 
На вершинах находятся ледники и вечные снега, дающие питание небольшим речкам. Там, где 
они пересекают тектонические уступы, образуются водопады, высота самого крупного из 
которых достигает 70 м. Во всех озерах водится хариус. В лесах на прилегающих склонах обитают 
марал, медведь, соболь и другие животные. 

В 3.5 км выше Среднемультинского озера в Мульту впадает р. Поперечная, в верховьях 
которой также расположено несколько озер. Самое большое из них - Поперечное - находится на 
высоте 1885 м. По пути к нему можно увидеть два впечатляющих водопада. Озеро, также как и 
Верхнемультинское, расположено в гигантской "чаше" и окружено крутосклонными хребтами с 
ледниками и снежниками на вершинах. 

2.2 Варианты подъезда и отъезда 
На территории Алтайского края существуют два города, являющихся весьма удобными 

точками для старта в Горный Алтай, с которых, как правило, осуществляется подъезд к началу 
маршрута - Барнаул и Горно-Алтайск. С Барнаула ежедневно выходит рейсовый автобус до 
пос.Мульта, на который позже можно сесть и в Горно-Алтайске. С Томска до Барнаула можно 
доехать как на автобусе, так и на поезде. До Горно-Алтайска ходят только автобусы.  

Мы решили поехать до Горно-Алтайска и там сесть на автобус, идущий с Барнаула до 
Мульты. 

2.3  Запасные варианты маршрута и аварийные выходы с него. 
Почти с любой точки маршрута не более одного дня ходьбы до Нижнего Мультинского 

озера, откуда ходит автотранспорт. По долине реки Акчан по тропе можно дойти до пос.Мульта. 

2.4 Изменения маршрута и их причина 
Заявленная нитка маршрута: г. Томск –пос. Мульта-Маральник - р.Крепкая - р.Проездная Мульта 
- пер.Перевальный(1А) -оз.Крепкое - пер.Крепкий(1А, радиально) -пер.Детский(1А) -
оз.Ср.Мультинское-р.Куйгук-пер.Куйгук(1А)-р.Акчан - пос.Мульта –  г.Томск. 
Пройденная нитка маршрута: г. Томск –пос. Мульта - Маральник - р.Крепкая - р.Проездная 
Мульта - пер.Перевальный(1А)  -оз.Крепкое - пер.Детский(1А) - оз.Ср.Мультинское-р.Куйгук-
оз.Ниж.Мультинское - р.Мульта - Маральник - пос.Мульта –  г.Томск. 

Маршрут пришлось сократить из-за непрекращающихся дождей. По этой же причине был 
отменен радиальный выход на пер.Крепкий. 

2.5 Описание прохождения группой маршрута 

2.5.1 Общий график движения 

Дата Дни 
пути 

Участок маршрута Пройденное 
расстояние 

Способ 
передвижения 

5.08.15 - 
6.08.15 

1-2 г.Томск - г.Горно-Алтайск - пос.Мульта   автобус 

7.08.15 3 пос.Мульта -  р.Михайловка 16,5 пешком 

8.08.15 4 р.Михайловка - р.Крепкая 9,5 пешком 

9.08.15 5 р.Крепкая - р.Проездая Мульта - оз. 
Проездное 

12,5 пешком 
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10.08.15 6 оз.Проездное - пер.Перевальный(1А) - 
оз.Крепкое 

8,5 пешком 

11.08.15 7 оз.Крепкое -  

12.08.15 8 оз.Крепкое - пер.Детский(1А) - 
оз.Детское 

5,5 пешком 

13.08.15 9 оз.Детское - оз.Средне-Мультинское 11 пешком 

14.08.15 10 оз.Нижне-Мультинское - р.Куйгук 6,5 пешком 

15.08.15 11 р.Куйгук - р.Крепкая 10 пешком 

16.08.15 12 оз.Нижне - Мультинское - Маральник 
- пос.Мульта 

25 пешком 

16.08.15-
17.08.15 

12-13 пос.Мульта - г.Горно-Алтайск - г.Томск  автобус 

2.5.2 Схема маршрута 
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2.5.3 Техническое описание прохождения группой маршрута 
Подготовка к походу 

Большая часть подготовки к походу лежала на завхозе. За месяц до похода было составлено 
меню. Участниками начали сушиться продукты: сухари, мясо, овощи. Для каждого приема пищи 
все расфасовывалось и упаковывалось отдельно.  

Также на завснаре лежала ответственность по подготовке снаряжения: палаток, газовых 
горелок, веревок и т.д.  

Билеты на автобус до г.Горно-Алтайск были куплены за 2 недели до отъезда. 
5 августа (день 1) 

В 18.10 мы встретились на автовокзале. Купили багажные билеты для провоза рюкзаков и 
в 18.45 отправились в дорогу. Все время пути мы не скучали и обсуждали предстоящий поход. 
Спустя несколько часов остановились в придорожном кафе. Поужинали.  Попытались поспать, 
так как  сиденья в автобусе были довольно неудобными. 
6 августа (день 2) 

Примерно в 5.00 приехали в Бийск. Немного погуляли по площади перед вокзалом и 
вернулись в автобус, так как на улице было еще немного прохладно. В 5.30 поехали дальше. Уже 
в 7.00 мы прибыли на автовокзал города Горно-Алтайск. Сразу же купили билеты на автобус до 
Мульты, который уходил только в 13.00. У нас осталось еще куча времени, и мы решили 
прогуляться по городу, а заодно и купить хлеб на первые дни похода.  

В назначенное время автобус прибыл, мы сели на него и отправились в путь. Дорога до 
Мульты оказалась довольно долгой. Приехали мы только в 23.30. Высадили нас посреди села. 
Освещения не было, и нам пришлось в темноте доставать фонарики.  Пошли по дороге в сторону 
маральника. Пройдя где-то километр, село закончилось, и мы остановились в лесу неподалеку 
от дороги.  Ужин готовить не стали, так как было уже довольно поздно, и у нас остались пирожки 
с дороги. Перекусив ими, мы поставили палатку и легли спать. 
7 августа (день 3) 

Сегодня наш первый ходовой день. Так как вечером мы легли довольно поздно, то решили 
поспать немного подольше. Проснулись в 7.00. Нашли реку Мульта, приготовили завтрак. Поели, 
собрались и в 9.00 в путь. Погода стояла замечательная. Светило солнце, дул приятный теплый 
ветерок. «Вот так бы весь поход» - сказал кто-то.  

Хоть это был первый ходовой день, и мы еще не совсем привыкли  к весу рюкзаков, темп у 
нас был довольно хороший. Уже через 3 часа мы дошли до маральника. До сюда шла хорошая 
дорога, по которой можно доехать на машине. Многие так и делают, и оставляют свое 
транспортное средство на платных парковках. Дальше же начиналась дорога, по которой мало 
какой автомобиль сможет проехать.  

Спустя еще несколько километров дорога уходила направо, в  поля, а влево через лес к 
реке спускалась тропа. Мы решили пойти по тропе. Спустившись вниз мы нашли хорошее место 
для обеда возле р.Михайловка.  

Пообедав, мы отправились дальше. Идти по лесной тропе оказалось куда приятней, чем по   
пыльной дороге. Здесь не пекло солнце, и нам то и дело попадались полянки заросшие 
брусникой. Спустя несколько часов мы опять пересекли р.Михайловка. Возле нее было отличное 
место под палатку, на котором мы и решили встать на ночевку.  
8 августа (день 4) 

Проснулись в 6:00. Пока дежурные готовят завтрак, остальные собирают вещи и палатку. В 
8.00 отправились в путь. Метром через 500 вышли на дорогу и дальше пошли по ней. Понемногу 
начал накрапывать дождик, все небо затянули облака. Решили достать дождевики и не зря. 
Дождь становился все сильнее. Дождевики хоть и помогают, но от затяжного дождя они спасти 
не могут. Уже через пару часов одежда стала довольно мокрой. Примерно в 12.00 мы вышли к 
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броду через р. Крепкая. Вдоль нее вверх по течению уходила, тропа. Пройдя по ней где-то 500 
метров, мы нашли хорошее место для обеда. Мы решили поставить палатку и переждать дождь. 
Приготовили обед, поели прямо в палатке, чтобы лишний раз не мокнуть. Дождь не прекращался 
до самого вечера, поэтому мы остались здесь на ночевку. 
9 августа (день 5) 

 В 6.00 подъем. Позавтракав, начали собираться. В 8.00 пошли дальше. Одновременно с 
этим начался дождь. Через пару километров нашли избу, в тамбуре которой устроили 
небольшой десятиминутный привал, затем пошли дальше. Спустя где-то час дождь закончился, 
и мы вышли к устью реки Проездная Мульта. Дальше мы двигались вдоль нее. Спустя какое-то 
время основная тропа сворачивала вправо и уходила через хребет, а наша поворачивала налево. 
По ней было видно, что в эту сторону люди ходят довольно редко. Тропа постоянно прерывалась, 
пропадала, приходилось ее искать.  

Пообедав в 14.00 возле небольшого ручья, мы отправились дальше. Тропа начала 
пересекать небольшие участки курумов. Незаметно мы вышли из леса, и почва под ногами 
сменилось огромными камнями. Поднявшись немного выше, мы увидели большое озеро. Не так 
далеко от нас на его берегу был островок леса, похожий на оазис в этой каменной пустыне. 
Дойдя до него, мы нашли небольшую полочку, на которой можно было поставить палатку, что 
мы и сделали. Уже стало темнеть и холодать, и начал дуть  ветер. Приготовив ужин, мы залезли 
в палатку и поели там, так как на улице было довольно холодно. Выдался трудный день, поэтому  
мы  довольно быстро уснули.     
10 августа (день 6) 
 Встали пораньше, в 5.30,  так как сегодня у нас должен быть перевал. Собрались, вышли в 
7.20. Пройдя по курумнику вдоль озера, начали подниматься наверх. Выши все снова покрылось 
травой и кустами. Спустя 3 часа подошли под перевал, поднявшись к небольшому озеру. 
Сгущались тучи, поэтому мы поскорее начали подъем по крупной осыпи, прижимаясь к правому 
краю. В 13.00  оказались на перевале. Нашли небольшой тур, вытащили целлофановый сверток. 
Судя по виду, он лежал здесь уже очень давно. Записка, завернутая в него, промокла и оказалась 
нечитаемой. Других туров по близости мы не нашли и оставили свою записку здесь. Быстро 
перекусив, приступили к спуску. Начал капать дождь, нужно было спускаться быстрее, пока он не 
стал сильнее. По мелкой осыпи мы довольно быстро спустились к озеру в небольшую долину. 
Справа с перевала и во время спуска было видно еще 2-3 озера похожей величины, на которые 
хотелось бы посмотреть поближе, но нам нужно было уходить налево и спускаться к озеру 
Крепкое. Этот спуск занял у нас немного больше времени, чем спуск с перевала, хотя перепад 
высот был примерно одинаковым. Это объяснялось тем, что здесь на спуске сквозь камни 
прорастали небольшие кустики, идти через которые было довольно утомительно.  Спустившись 
и обойдя озеро слева, мы перешли по камням через реку Крепкая и вышли на тропу.  Уже 
начинало темнеть и мы стали искать место для ночевки. Как оказалось, вдоль озера их довольно 
много.  Встали недалеко от большого лагеря. Дождь к этому времени прекратился, мы спокойно 
поужинали и легли спать. 
11 августа (день 7) 

Сегодня у нас по плану должен был быть радиальный выход на пер.Крепкий (1А). Но уже 
ночью начался дождь и не прекращался целый день до самого вечера. Весь день мы просидели 
в палатке. Было решено, что завтра, если не будет дождя, мы пойдем уже через пер. Детский.  
12 августа (день 8)  

Проснулись в 5.00. Собрались и вышли в 7.45. Тропа сначала пролегала через множество 
стоянок вдоль озера затем уходила по курумнику вверх по склону. Весь маршрут был помечен 
маленькими туриками, поэтому с его поиском не возникало проблем. Поднявшись повыше, мы 
опять казались на небольшом островке леса, где мы встретили группу из Барнаула. Мы спросили 
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у них, в правильном ли направлении мы идем, они подтвердили и сказали,  что два дня назад 
спустились оттуда. Передохнув немного в их компании, мы отправились дальше. В конце первого 
подъема оказался небольшой скальный участок, который участники группы успешно 
преодолели, помогая друг другу. Поднявшись, увидели сначала маленькое озерцо, а затем 
пройдя правее наткнулись и на большое озеро, прямо за которым показался и сам перевал 
Детский. На часах было 10.00.  

Пополнив в озере запасы воды, продолжили движение. Начали подъем начала по левой 
стороне, по крупной осыпи. Затем стали уходить ближе к правому склону. Попробовали идти по 
снежнику, и это оказалась удачной идеей. Снег был довольно плотным, но не скользким. Темп 
подъема резко увеличился.  Пройдя первый снежник, мы направились в сторону следующего. 
Поднявшись почти до его конца, увидели следы, выходящие на тропу на правом склоне. Она 
вела прямо к перевалу.  

И вот в 13.00 наша группа на перевале. Несмотря на то, что на подъеме нам в спину дул 
довольно сильный порывистый ветер, здесь наверху его не было. В туре мы нашли пластиковую 
колбу, в которой лежала записка группы из Барнаула, которую мы встретили несколько часов 
назад. 

Устроив небольшой перекус и оставив записку, мы приступили к спуску. Вначале был 
небольшой скальный участок (метров 10), где висела стационарная веревка. Мы сделали свою 
навеску и спустились по ней. Далее тропа уходила траверсом влево, медленно спускаясь в 
долину с множеством озер. Когда мы уже почти спустились вниз, начал накрапывать дождь. 
Обойдя несколько мелких озер мы подошли к озеру Детское, где и решили встать на ночевку. 
Дождь поливал всю ночь, и стих только под утро.  
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13 августа (день 9) 
Сегодня у нас был довольно простой день. Проснувшись в 6.00, мы позавтракали, 

собрались и пошли в сторону Средне-Мультинскому озеру. Тропа здесь приятная, довольно 
хорошо натоптана, иногда пересекает небольшие участки, заваленные камнями. Решили идти 
пока позволяет погода, заменив обед на перекус, оставшийся с перевала Крепкий.  

Когда мы подошли к Средне-Мультинскому озеру, начался дождь. Не доходя до Нижне-
Мультинского озера,  мы решили встать на ночевку недалеко от Шумов, так как дождь лил не 
переставая.   
14 августа (день 10) 

Проснувшись в 6.00 утра, мы поняли, что дождь до сих пор идет. Подъем отложили до 
улучшения погоды. Начали задумываться над изменением маршрута, так как мы немного 
отставали от графика, и если осадки продолжатся, мы рискуем не успеть пройти маршрут за 
запланированное время.  В 8.00  дождь прекратился, и мы стали собираться. Переправившись 
через реку по шумам, мы нашли небольшую тропу и пошли по ней. Она шла вдоль Нижне-
Мультинского озера затем уходила вправо, в сторону долины реки Куйгук. Из-за постоянных 
дождей, она стала довольно грязной, и идти по ней было тяжело.  

Ближе к обеду, с неба опять посыпались капли дождя. Спустя пару часов, когда одежда 
промокла, и идти стало холодно, мы поставили палатку. Просидев в ней до вечера, мы начали 
планировать свой дальнейший маршрут. Сошлись на том что, если завтра погода не наладится,  
мы вернемся к Нижне-Мультинскому озеру, перейдя на другую сторону. А далее, 
переправившись через реку Крепкая, пойдем по дороге в сторону Мульты через Маральник, по 
которой шли в эту сторону вначале похода. С таким решение легли спать. 
15 августа (день 11) 

Проснувшись утром, обнаружили, что чудо не произошло. Все небо было затянуто тучами, 
накрапывал слабый дождь. Мы, как и было решено, отправились обратно к Мультинским 
озерам. Перейти р.Мульта напротив турбазы решили не рисковать, так как здесь она довольно 
бурная и глубокая. Пришлось идти в обход всего Нижне-Мультинского озера через Шумы. Тем 
временем пошел уже привычный для нас дождь. Пройдя через турбазы, от которых начиналась 
дорога. Мы продолжили двигаться по ней и минут через 20 дошли до брода через реку Крепкая,  
состоящему из двух участков, разделенных островком между ними. Сам брод оказался 
неглубоким, уровень воды не превышал 40 см. Разувшись, мы парами перешли реку и стали 
искать место под палатку, так как все были уже мокрые, да и ледяная вода в горной речке тоже 
не согревала. Решили встать там же, где стояли в свою третью ночевку.  
16 августа (день 12) 

Встали в 6.00, дождя не было. Быстро позавтракали и отправились в путь. Каждый день в 
19.30 из Мульты уходил автобус в сторону Горно-Алтайска и Барнаула. Мы подумали, что мы 
можем на него успеть, и уже сегодня поехать домой. Видимо эта мысль придала нам сил, так как 
группа двигалась значительно быстрее, чем в предыдущие дни. Нас уже не смущал ни мелкий 
начинающийся дождик, ни размытая дорога, которую было не сравнить с той, что была вначале 
похода. Примерно в 16.45 мы уже подошли к Маральнику. До автобуса оставалось еще 3,5 часа. 
Мы поняли, что можем не успеть, и ускорили шаг, вдобавок дальше уже шла хорошая гравийная 
дорога. В 19.10 дошли   до въезда в Мульту. До рыночной площади, где останавливается автобус 
оставался еще 1 км. Хоть ноги уже сильно устали мы не снижали темп, и только когда увидели 
стоящий автобус, успокоились. Возле автобуса переоделись в чистую одежду, сдали рюкзаки в 
багаж и сели в салон. Взяли билеты до Горно-Алтайска.  
17 августа (день 13) 

Рано утром приехали на автовокзал города Горно-Алтайск. Кассы еще не работали и 
открывались только через 3 часа. Частник предложил довезти до Новосибирска почти по той же 
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цене как на рейсовом автобусе. Мы согласились, так как ближайшие автобусы уходили не 
раньше обеда, а сейчас не было еще и 7.00. Погрузились в микроавтобус, поехали. Доехав до 
Барнаула водитель пересадил нас на легковую машину, которая должна была довезти нас до 
Новосибирска. Но хозяин легкового автомобиля предложил нас довезти прямо до Томска, если 
доплатить еще по 600 руб. Мы конечно согласились, так как билет на автобус с багажом стоит 
примерно также. И уже в 17.00 нас привезли в Томск. На этом наш поход подошел к концу. 

2.5.4 Высотный график 

 

2.6 Материальное обеспечение группы 

2.6.1 Список группового снаряжения 

№ Наименование кол-во 
1 Палатка 1 

2 Ремнабор 1 

3 Аптечка 1 

3 Фотоаппаратура 2 

4 Газовая горелка 2 

5 Котелок  2 

6 Веревка 20 м. 

2.6.2 Список личного снаряжения 

№ Наименование кол-во 
1 Рюкзак 1 

2 Коврик пенополиуретановый 1 

3 Спальник 1 

4 Фонарик налобный 1 

5 Одежда стандартный комплект 1 

6 Ботинки  1 

7 Дождевик 1 

8 Перчатки х/б 2 

9 Носки шерстяные 1 

10 Трекинговые палки 1 
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2.6.3 Стоимость продуктов и проезда 

Наименование расходов Сумма на одного человека, руб. 

Проезд (туда – обратно) 6500 

Питание на маршруте 2000 

Итого 8500 

3 Итоги, выводы, рекомендации по прохождению маршрута 
 

1. Группа была технически и физически хорошо подготовлена к прохождению маршрута. Все 
участники рекомендованы к участию в горных и пеших походах 2 к.с.  
2. Маршрут рекомендуется для начинающих горных туристов, поскольку позволяет 

познакомиться с основами передвижения по самому разнообразному рельефу. 

Фотоприложение 

 

1.Утро первого дня     2.Первые минуты пути 

 

3.Дорога на Мультинские озера   4.р.Мульта 
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5.Долина реки Мульта    6.Фото на привале 

 

7.Тропа вдоль р.Проездная Мульта       8.Время обеда 

 

9.р.Проездная Мульта           10.На подходе к Проездным озерам 
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11.Утро на оз.Проездном        12.Выдвигаемся в сторону пер.Перевальный 

 

13.оз.Проездное в окружении гор 

 

14.Еще озеро          15.И еще одно 
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16.Вид на пер.Перевальный         17.На перевале Перевальном (1А) 

 

18.Перевал Детский(1А)       19.Вид с пер.Детский в сторону оз.Крепкого 

 

20.На перевале Детский       21.Вид с перевала в сторону Мультинских озер 
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22.Группа на пер.Детский          23.Озера под пер.Детский 

 

24.Нижне-Мультинское озеро. 


