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Горный Алтай - кому-то это покажется чем-то необъятным, не покорённым, чем-то
страшным. Но на самом деле не все так угрюмо. Горный Алтай настоящая
жемчужина Сибири. Редкое место на земле сравнится с Алтаем по красоте, по тому
неповторимому великолепию, которое создала здесь природа. Алтай делится на
множество районов, как большой пазл на фрагменты. На одном из таких
фрагментов, а точнее в районе Мультинских озер побывала группа юных туристов
из Кемерово, Топок и Междуреченска.

      

  

14 дней в период с середины июля до августа мы смотрели и ощущали все прелести
природы. Мультинские озера это  группа озёр на северном склоне Катунского хребта в
Алтайских горах. Они расположены на территории Усть-Коксинского района Республики
Алтай.  Двадцать пять часов пути из Кемерово и вот – Мультинские озера уже так
близко. Несмотря на то, что озера входят в единый комплекс, они не похожи друг на
друга. Каждое озеро особое.  Нижнее, с зеленовато-молочным оттенком водной глади и
оно самое большое по размерам.  Также оно считается самым теплым озером. На
среднем озере мы сделали трехдневную остановку и увидели его разным, в дождь и
яркое солнце. Его цвет нельзя точно определить, так как водная гладь вбирала в себя
цвета  крутых склонов, окружающих его, хвойных лесов и множества различных трав.  А
вот верхнее мультиское озеро было  окружено каменистыми склонами, покрытыми
кустарником. Его цвет был насыщено-синий, и от него веяло прохладой.
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За 14 дней нашего путешествия мы должны были не только обойти эти озёра,полюбовавшись на их красоту, но и перевалить хребет, а также спуститься в другуюдолину.  Из-за проливного дождя полностью осуществить этот план нам не удалось. Нохоть мы и не прошли весь запланированный маршрут, весь пройденный путь за эти днисоставил 75 километров различных дорог и тропинок.   
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Каждый участник похода за это время получил множество позитивных эмоций ихорошего настроения, а также навсегда запомнил красоты природы, подаренные намгорным Алтаем.GD  
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