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История создания заповедника 
Официально Катунский заповедник был создан Постановлением Совета 
Министров РСФСР  от 25 июля 1991 года на площади 157 664 га. В его 
территорию вошли южный и частично северный макросклоны Катунского 
хребта и северный макросклон хр. Листвяга. Большая часть территории 
современного Катунского заповедника при обосновании 
рассматривалась исследователями лишь как зона рационального 
ведения хозяйства. Тем не менее, в состав заповедника вошли 
высокогорья с ледниками и снежниками, формирующими сток верхней 
Катуни, не затронутые хозяйственной деятельностью высокогорные 
озера и уникальные альпийские луга. 

В 1999-2000 гг. при поддержке Всемирного фонда дикой природы 
коллективом заповедника проводились работы по организации филиала 
заповедника в Кош-Агачском районе - в бассейне р. Юнгур, где 
расположены основные местообитания снежного барса и других 
краснокнижных видов животных. Был создан проект филиала 
заповедника, проведены все необходмые согласования на районном 
уровне, однако вопрос о создании филиала не был решен на 
республиканском уровне. 



В 1998 году заповедник вошел в состав территорий Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО «Алтай - Золотые горы», в 2000 году 

получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО. 
 
 



Расположение заповедника 
Он расположен в самой высокогорной 
части Алтая - на Катунском хребте в 
Усть-Коксинском районе. Площадь 
заповедника 151 тыс. га. К территории 
заповедника прилегает Гора Белуха  

(4 506 м) - самая высокая точка 
Сибири, объект Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО. 
Заповедник расположен на высотах от 
1300 до 3280 м. В его пределах 
распространены высокогорья с 
крупными ледниками, снежниками и 
каменистыми россыпями и 
среднегорья с тундрами, альпийскими 
и субальпийскими лугами. По глубоко 
врезанным долинам рек и в нижних 
частях склонов господствуют лесные 
сообщества. 



Территория заповедника 
повсеместно изменена 
древними и современными 
ледниками, деятельность 
которых зафиксирована в 
островершинных пиках, карах, 
корытообразных троговых 
долинах с множеством озер. 
Здесь расположен один из самых 
мощных центров современного 
оледенения на Алтае. Общая 
площадь ледников составляет 
чуть более 900 кв. м. 

В заповеднике берет начало 
одна из крупнейших рек Алтая - 
Катунь. Все реки заповедника 
относятся к ее бассейну и имеют 
горный характер с большими 
уклонами. В заповеднике 
насчитывается 135 живописных 
озер, происхождение которых 
связано с работой древних 
ледников.  



Описание границ заповедника 
СЕВЕРНАЯ- от истока р.Большая речка на 

восток через хребет на северную границу 
озера Мультинского в верховьях р.Мульта, 
далее вниз по реке до правого ее притока, 
по нему через хребет на исток р.Караары, 
до впадения ее в р.Иодо. 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 левого притока, по этому притоку через 
перевал к истоку р.Капчал, по ней до 
слияния ее с р.Катунь, затем вверх правым 
берегом реки до водопада Рассыпной и 
дальше левым притоком до границы с 
Республикой Казахстан. 
 



ВОСТОЧНАЯ- по границе с Республикой 

Казахстан до пика горы Южной. 

ЮЖНАЯ- по границе с Республикой 

Казахстан до верховья р.Борисовка, по 
течению р.Борисовка до впадения ее в 

р.Катунь, вверх по правому берегу р.Катунь 
на 2 км. 

ЗАПАДНАЯ- на северо-восток по 

водоразделу р.Зайчиха и р.Озерная , затем 
на восток 3 км огибая скалистые обрывы и 
далее на север до истока р.Становая и по 

хребту к истоку р.Громотуха, затем вниз по 
ее течению до оз.Тайменное. По северной 

границе оз.Тайменное до устья 
р.Хайрюзовка, затем не затрагивая тропы 

для прогона скота до верховья 
р.Хайрюзовка и на северо-запад до 

р.Большая речка ( урез воды 1828 м2), 
далее по р.Большая речка до ее истока. 



Особо ценные природные объекты 
 Уймонское палеоозеро 
 Гора Белуха  
 Водопад Текелю 
 Озеро Аккемское 
 Озеро Кучерлинское 
 Красная гора 
 Озеро Нижнее Мультинское 
 Озеро Среднее Мультинское 
 Озеро Верхнее Мультинское 
 Озеро Тайменье  
 Филаретова гора (1783м),  
 Целебный источник «Асонов ключ» 
 Катандинские курганы  
 Природный парк «Белуха» 
 Грот Куйлу 



Флора 
Флора Катунского заповедника насчитывает 665 видов и подвидов 
высших сосудистых растений, произрастающих в его охранной зоне. Они 
относятся к 290 родам и 74 семействам.  
К самым крупным семействам во флоре заповедника относятся:  
 
 сложноцветные (77 видов) 
 злаки (66) 
 розоцветные (45) 
 осоковые (37)  
 лютиковые (34)  
 гвоздичные (32)  
 норичниковые (31) 
 бобовые (28) 
 ивовые (27) 
 крестоцветные (23) 



Большинство видов флоры Катунского заповедника имеют достаточно 
обширные ареалы, однако в составе флоры также велика доля видов со 
сравнительно ограниченным распространением. Так, на территории 
заповедника произрастает более 30 эндемиков Алтае-Саянской 
флористической провинции, ареал которых ограничен горными 
территориями Южной Сибири и Северной Монголии. К таким видам 
относятся: аконит Крылова, копеечник чайный (красный корень), молочай 
длиннокорневой, альфредия поникшая, мелколепестник алтайский, 
бузульник алтайский, горькуша Фролова (женский маральник) и др. . Кроме 
того, на территории заповедника произрастает узколокальный эндемик, до 
сих пор нигде более не отмеченный, - горькуша Ревякиной.  
 



Из растений, произрастающих в Катунском заповеднике, 9 включены в 
Красную книгу РСФСР: лук карликовый, лук алтайский, кандык сибирский, 
ревень алтайский, пион гибридный, аконит ненайденный, голосемянник 
алтайский, ковыль перистый, родиола розовая. 

Также 17 видов флоры заповедника занесены в Красную книгу 
Республики Алтай: гроздовник многораздельный, ковыль перистый, лук 
алтайский, лук карликовый, кандык сибирский, рябчик мутовчатый, 
гусинолук зернистый, пальчатокоренник Фукса, ревень алтайский, пион 
гибридный, аконит ненайденный, родиола холодная, родиола 
яркокрасная, родиола розовая, сибирка алтайская, копеечник чайный 
(красный корень), маралий корень. 



Фауна 
                                    Общая характеристика 
Животное население заповедника состоит из видов горного и 
европейско-западносибирского комплексов. Отсутствуют в заповеднике 
типичные высокогорные виды центрально-азиатского горного 
комплекса, несмотря на преобладание высокогорных ландшафтов. Это 
объясняется особенностями географического положения западной части 
Катунского хребта, где расположена территория заповедника. 
Образование глубокого снежного покрова затрудняет передвижение 
животных и добычу пищи ими зимой. 

Высокогорная зона занимает 61,6% от всей площади заповедника и 
включает ледники, каменистую, лишайниковую, мелкотравную и 
ерниковую тундры, высокотравные луга, осоковые болота. На долю 
средне-горной зоны приходится 23,5%. Состоит она из кедрача 
мелкотравного, высокотравного, ерникового, листвяга мелкотравного. 
Всего 14,9% занимают долины. Они включают кедрач разнотравный, 
лиственные разнотравные, луга разнотравные, ерник разнотравный. 
Наиболее пригодные участки для обитания животных располагаются в 
среднегорной зоне, это всего лишь 22,5 тысячи гектаров из 151,6 тысяч. 



Беспозвоночные 

Из беспозвоночных наиболее изучены булавоусые чешуекрылые. 
Известно 119 видов булавоусых, из них 5 видов занесены в Красную 
книгу Республики Алтай: Чернушка Киндерманна по статусу редкости 
отнесена к I категории. 

Отмечены 4 вида II категории редкости: аполлон обыкновенный ; 
аполлон Феб ; аполлон Эверс-манна; аполлон клариус. 

Известно 2 вида нуждающихся в особом внимании: хвостоносец Махаон 
и Чернушка Кеферштейна. 

Полужесткокрылых установлено 47 видов, 3 вида дождевых червей, 
зоопланктон озер насчитывает 20 видов, мирмекофауна - 10 видов. В 
целом беспозвоночные на территории заповедника еще слабо изучены. 



Костные рыбы 

В озерах и реках заповедника обитает 8 видов рыб: обыкновенный 
таймень, занесенный в Красную книгу РФ (I категория), ленок (местное 
название - ускуч) - занесён в Красную книгу РФ (I категория), сибирский 
хариус, сибирский пескарь, гольян-красавка, сибирский голец, 
обыкновенный налим, сибирский подкаменщик. 
Река Катунь и некоторые ее притоки довольно богаты рыбой, в основном 
хариусом. В озерах число видов рыб значительно меньше, чем в речной 
системе, а во многих высокогорных, небольших по площади озерах 
ихтифауна отсутствует. В наиболее крупных озерах заповедника - 
Тайменьем, Мультинских (кроме Верхнего), в верховьях рек Собачьей, 
Проездной, Мульты, Крепкой, а также на смежной с заповедником 
территории (Кучерлинское и Аккемское озера) обитает лишь 3 вида рыб: 
сибирский хариус, сибирский голец, сибирский подкаменщик. В озеро 
Тайменье заходят из речной системы хариус, налим. Численность так 
называемых непромысловых видов рыб (голец, подкаменщик, гольян) 
находится в пределах нормальной, то есть соответствует количеству 
пищи. Численность же тех видов рыб, которые подвержены вылову 
человеком, за последние десятилетия однозначно уменьшается. Прежде 
всего это относится к популяциям тайменя, ленка, хариуса, в меньшей 
степени - налима. 



Земноводные 

В заповеднике обитает 2 вида 
земноводных: зеленая жаба и 
остромордая лягушка. 

Из пресмыкающихся на 
территории заповедника отмечено 
всего 3 вида. Из змей известны 
лишь щитомордник и 
обыкновенная гадюка. Из двух 
видов ящериц, прыткой и 
живородящей, обитающих в 
Республике Алтай, в заповеднике 
найдена лишь живородящая 
ящерица. 

                                     Пресмыкающиеся 



Птицы 
Орнитофауна заповедника, по состоянию насчитывает 155 видов птиц из 
17 отрядов, относящихся к 40 семействам. Среди них гнездится в 
заповеднике 80 видов, обитает круглогодично 38 видов, зимует 7 видов, 
3 пролетных вида, 7 залетных и 20 видов с невыясненным характером 
нахождения. 
В Красную книгу Республики Алтай включено 20 видов. Из них гнездятся:  
 чернозобая гагара,  
 черный аист 
 гуменник 
 беркут 
 балобан 
 алтайский улар 
 горный дупель,  
 филин 
 большая чечевица 

Зимует большой сорокопут. Обнаружен гнездовой участок скопы, 
регистрируются ее регулярные залеты. 



Зарегистрированы залеты:  
 большого баклана 
 горбоносого турпана 
 степного луня 
 бородача 
 черного грифа 
 серого журавля 
 вяхиря 
 большого подорлика 
  мохноногого курганника 
Кроме того, в заповеднике отмечено 5 видов из дополнительного списка 
Красной книги РА:  
 коростель 
 перепел 
 хрустан 
 арчевый дубонос 
 дербник 

 



10 видов занесено в Красную книгу России. 

 Черный гриф и скопа - залетные виды заповедника - внесены в Красные 
списки МСОП(IUCN).  

Из гнездящихся птиц охотничьей фауны характерны:  
 тундряная и белая куропатки 
 глухарь 
  тетерев 
 рябчик 
 азиатский бекас 
 кряква 
 чирок-свистунок 

 



Ю.П. Малковым в 1994, в заповеднике выявлено 10 комплексов 
населения птиц: 

 1.Комплексы населения птиц русел и побережий рек.  

 Обычные виды:                                                      
 горная трясогузка 
 перевозчик 
 маскированная трясогузка 
 большой кро-халь 

Реже отмечаются: 
 оляпка 
 черныш 
 обыкновенный гоголь 
 чирок-свистунок  
 кряква 

 

 Пролетные:  
 чирок-трескунок 
 горбоносый турпан 
 серая утка 
 свиязь 

 



2.Комплекс населения птиц смешанных лесов. 

 
Многочисленные виды:  
 пеночки (зеленая, зарничка, 

теньковка) 

Обычные виды:  
 лесной конек 
 обыкновенный поползень 
 обыкновенная пищуха 
 кедровка 
 варакушка 

зимой обычны:  
 длиннохвостая синица 
 щур 
 обыкновенный клест 
 обыкновенная чечетка 

 

Реже отмечаются: 
 серый и обыкновенный снегирь 
 рябчик 
 сойка 
 желна 

Лишь изредка: 
 серый сорокопут 
 сибирская чечевица 
 тетеревятник 

 



3.Комплекс населения птиц лиственничных лесов.  

 Здесь многочисленны: 
 пеночка-зарничка 
 зеленая пеночка 
 буроголовая гаичка 
 лесной конек 
 краснозобый дрозд 

Зимой: 
 буроголовая гаичка 
 длиннохвостая синица 

Обычные виды:  
 горная трясогузка 
 пеночка-теньковка 
 маскированная трясогузка 
 горихвостка-чернушка 

зимой:  
 щур 
 обыкновенный поползень 
 желтоголовый королек 
 Реже встречаются: 
 бурая пеночка 
 чернозобый дрозд 
 белошапочная овсянка 

Иногда: 
 горный дупель 
 тетеревятник 
 ворон 
 сойка 
 кедровка 

 



4.Комплекс населения птиц лиственнично-темнохвойных лесов. 

Многочисленны:  
 буроголовая гаичка 
 обыкновенная пищуха 
 пеночка-зарничка. 

Обычны: 
 обыкновенный поползень 
 рябчик  
 певчий дрозд 

Реже: 
 щур 
 длиннохвостая синица 
 московка  
 кедровка 
 пеночка-теньковка 

Гораздо реже: 
 трехпалый дятел 
 красноспинная горихвостка  
 перепелятник  
 черногорлая завирушка 
  желна(чёрный дятел) 
 тетеревятник 

 



5.  Комплекс населения птиц темнохвойно-лиственничныхлесов.  

В этом типе леса многочисленны:  
 пеночка-зарничка 
 буроголовая гаичка  
 поползень 

 Обычны: 
 пеночка-теньковка 
 кедровка 
 красноспинная горихвостка  
 черногорлая завирушка 
 сероголовая гаичка 
 горная трясогузка 
 варакушка 

Реже отмечаются: 
 желна 
 зеленая пеночка 
 лесной конек 
 ворон 
 певчий дрозд 

Изредка:  
 ушастая сова 
 мохноногий сыч 
 вальдшнеп 
 тетерев 
 перепелятник  

Зимой встречается:  
 буроголовая гаичка 
 белая куропатка 
 поползень 
 щур 
 клест 
 пищуха 
 ворон 
 длиннохвостая синица 
 кедровка 
 трехпалый дятел 
 желна 
 глухарь 
 обыкновенная чечетка 
 серый снегирь 

 



6. Комплекс населения птиц кедрово-лиственничных редколесий. 

 
 Самый богатый комплекс по количеству видов и по суммарному обилию. 

Здесь многочисленны: 
 буроголовая гаичка 
 варакушка 
 пеночка-зарничка 
 горный конек 
 черногорлая завирушка 
 поползень 
 красноспинная горихвостка 
 обыкновенная чечевица 
 горихвостка-чернушка 
 сероголовая гаичка 
 чернозобый дрозд 
 кедровка 
 черноголовый чекан 
 пеночка-теньковка 
 бурая пеночка  
 лесной конек 

Обычны: 
 кукша 
 щур  
 садовая камышевка 
 соловей красношейка 
 рябчик  
 московка  

Реже встречаются:  
 славка-завирушка  
 клест 
 ворон 
 длиннохвостая синица 
 дубровник 
 трехпалый дятел 
 обыкновенный канюк 
 удод 
 глухарь 
 тетерев 
 тетеревятник 



Иногда:  
 перепелятник 
 дербник 
 обыкновенная пустельга 

Зимой многочисленны:  
 буроголовая гаичка 
 белая куропатка 
 поползень 
 клест 
 длиннохвостая синица 
 пищуха 
 щур 
 кедровка 

Реже:  
 сероголовая гаичка 
 рябчик 
 глухарь 
 серый снегирь 
 трехпалый дятел 
 ворон 

 



7. Комплекс населения птиц ерниковой тундры. 

Летом многочислен:  

 горный конек  

Обычны:  
 бурая пеночка  
 черноголовый чекан 
 пеночка-зарничка 
 горная трясогузка 
 варакушка 
 белая и тундряная куропатки 

 черногорлая завирушка  

Ерниковая тундра заселена птицами из разных экологических групп, 
свойственных не только высокогорному поясу, в котором находится этот 
ландшафт, но и видам из нижних поясов.  

Редки:  
 горный дупель  
 воронок 
 чернозобый дрозд 
 черныш 
 красноспинная горихвостка 
  кедровка 
 обыкновенная пустельга 
 обыкновенная чечевица 
 лесной конек 
 обыкновенный канюк 
Очень редко в ерниковой тундре 
встречаются:  
 ворон 
 скопа 
 беркут 

 
 



8.  Комплекс населения птиц высокогорных субальпийских и альпийских лугов. 

В этом комплексе многочисленны: 

 горный конек 

Обычны:  
 гималайская завирушка  
 черноголовый чекан 
 белая и тундренная куропатки 
 перепел 
 обыкновенная каменка  
 альпийская галка  

 

Существенных различий в населении животных альпийских и 
субальпийских лугов не обнаружено, и потому они объединены в один 
комплекс.  

Редки:  
 горный дупель  
 воронок 
 черная ворона 
 обыкновенная пустельга 
 коростель 
 варакушка 
 ворон 
 бурая пеночка 
 горная трясогузка 
 черныш 
 беркут 
 полевой лунь 

 



9.  Комплекс населения птиц скально-каменистых тундр.  

Здесь обитают:  
 гималайский вьюрок 
 гималайская завирушка  
обычны:  
 тундренная куропатка  
 альпийская галка 
 горихвостка-чернушка  

редкие:  
 обыкновенная пустельга  
 горная трясогузка  
 беркут 

 



10.  Комплекс населения птиц скал и ледников крайнего высокогорья.  

Чаще всего сюда залетают: 
 беркут 
 альпийская галка 
 гималайский вьюрок 
 гималайская завирушка 

 

В нивальном поясе население животных фрагментарно и непостоянно, 
состоит из видов, свойственных каменистой тундре и высокогорным лугам.  



Млекопитающие 
 Класс млекопитающих на территории заповедника представлен 59 

видами из 6 отрядов и 17 семейств, в том числе 12 видов хищных; в этот 
же список входят и виды, обитание которых в заповеднике, возможно, 
нуждается в подтверждении. 

Очень редко в Катунский заповедник заходят снежные барсы (ирбисы). 
Ирбис тесно связан с альпийским и субальпийскими поясами гор, отдает 
предпочтение сильно расчленённым скалистым ландшафтам с травяной 
или кустарниковой растительностью. Снежный барс занесен в 
международную и российскую Красные книги как вид, находящийся под 
угрозой исчезновения, однако он все еще добывается браконьерами. 
Горные копытные, которыми питается барс, на данный момент тоже 
стали редкими, так что этот исключительно красивый зверь в нашей 
стране может исчезнуть. 

 



Выдра речная - тоже исключительно редкий вид. Обитает по берегам рек 
Озерной (правый приток Катуни) и Тихой (левый приток Катуни), на 
прилегающей к заповеднику с запада территории. Неоднократно выдра 
наблюдалась и на берегах Катуни ниже устья р. Зайчихи. 

Популяции речной выдры постоянно испытывали существенный пресс 
из-за чрезмерной добычи, вызванной повышенным спросом на мех 
животного. Ее мех является обязательным элементом при пошиве 
алтайских национальных головных уборов. Поэтому непрерывные 
преследования, которым она подвергалась и подвергается, сделали ее из 
некогда многочисленного вида очень редким зверьком. В настоящее 
время в Республике Алтай их осталось не более 200. Выдра внесена в 
республиканскую Красную книгу.  



Из дополнительного списка Красной книги Республики Алтай обитает 
кабарга. В заповеднике животное наблюдали в основном в долине р. 
Кураган. С каждым годом всё реже и реже отмечаются случаи встреч 
кабарги. Это объясняется тем, что животные постоянно мигрируют, а за 
пределами заповедника на них ведётся охота, так как данный вид 
является охотничье-промысловым. Поэтому кабарга в Центральном 
Алтае находится под угрозой исчезновения.  

В заповеднике обитает около 10 семей лосей. Места обитания этих 
животных распространены почти по всей территории заповедника. Если 
их никто не тревожит, они долго могут жить на одном участке, на 
котором достаточно корма. Так, в урочище Зайчиха уже около 3 лет живёт 
две семьи лосей. В этом месте был сделан искусственный солонец для 
прикормки животных. Был также отмечен случай, когда лось переплывал 
озеро Тайменье, ширина которого более 1 километра. Зверь выбежал из 
леса, стремительно бросился в воду и поплыл к противоположному 
берегу. Переплыв через озеро, он быстро ушёл вверх по склону. Скорее 
всего, животное вспугнул какой-то крупный хищник, вероятнее всего 
медведь. 

 



Единично в заповеднике встречается рысь. Пока отмечались только 
следы, визуально животное никто из сотрудников заповедника ещё не 
наблюдал. Следы были отмечены по долинам рек Мульты и Кураган, все 
следы были замечены либо в зарослях кустарника, либо в лесистой 
местности. Вероятно, из-за повышенной осторожности зверь редко 
выходит на открытые места, а возможно, что и выслеживал свою добычу. 

Типичны для заповедника такие хищники, как волк, росомаха, лисица. 
Довольно часто по склонам гор встречается медведь, который обитает по 
всей территории заповедника. Изредка встречаются следы кабана и 
барсука. Очень редко, возможно из-за труднодоступности для 
наблюдений его мест обитаний, встречается в высокогорьях сибирский 
горный козел - основная кормовая база снежного барса. 

 

 



На территории заповедника зарегистрировано 20 видов охотничье-промысловых 
млекопитающих.  
Основные виды этой группы, постоянно присутствующие и не являющиеся редкими:  
 заяц-беляк 
 белка 
 цокор 
 сурок 
 соболь 
 косуля 
 марал 
Гораздо реже отмечаются: 
 горностай 
 ласка 
 солонгои 
 хорь степной 
По руслам и побережьям рек встречаются:  
 узкочерепная и водяная полевки 
 американская норка 
Все они редки или крайне редки. 
Численность соболя в заповеднике держится стабильно. Незначительное уменьшение 
численности этого вида наблюдалось скорее всего из-за того, что соболь является ценным 
промыслово-охотничьим видом. Охота на него на прилегающих к заповеднику территориях 
ведётся постоянно.  
Выдра на территории заповедника встречается крайне редко, численность ее практически не 
изменяется (отмечались лишь единичные случаи встреч). Численность росомахи за данный 
период также стабильна. 
В зоогеографической характеристике Н.П. и Ю.П. Малковы (1994) выделили следующие 
комплексы населения млекопитающих. 

 



 В лесах многочисленны :  
 красная полевка 
 обычный бурундук 
 красносерая полевка 
 обыкновенная, тундряная, плоскочерепная и средняя бурозубки 
 восточноазиатская и лесная мыши 
 экономка 
 темная полевка 
 цокор  
 алтайская рыжая мышовка 
 сибирский крот 
 двуцветный кожан 
 белка 
 горностай 
 красно-серая,  
 темная и обыкновенная полевки 
По каменистым россыпям среди лесов и по речкам, пересекающим леса 
встречается:  
 алтайская пищуха 
 водяная полевка   
 кутора.  



Экскурсионные маршруты 
1.   К истокам Катуни 

Описание: 
Начальным этапом тропы является водное путешествие по р. Катунь на 
водометном катере от с. Мараловодка, куда экскурсанты доставляются 
автомобильным транспортом от центральной усадьбы заповедника 
с.Усть-Кокса. Путешествие по реке около 80 км кордона заповедника, 
расположенного в устье р. Тихая. Далее переезд на лошадях в урочище 
Щеки – Тюргень – Капчал – Белуха. Затем возвращение в урочище 
Тюргень (устье р. Быстрая) и далее по тропе в верховья р. Быстрая до 
границы заповедника, и далее тропа проходит по землям лесного фонда, 
через истоки р. Становая и выходит на кордон на оз. Тальмень. Далее 
переезд по р. Озерная до р. Катунь и сплав на водометном катере до с. 
Мараловодка.  

 



2.   В край озер и водопадов 

Описание: 
Маршрут начинается от кордона заповедника. Основная тропа идет от оз. 
Среднемультинского, по долине р. Мульта к озеру Верхнемультинское; по 
долине р. Мульта до устья р. Поперечная и далее по долине р. 
Поперечная до оз. Поперечное. Тропа проходит по субальпийским лугам 
и кедрово-лиственной тайге. 
 
3.   Катунские высокогорья 
Описание: 
Маршрут начинается от с. Катанда, расположенного в устье р. Кураган. 
Далее трасса идет по конной тропе вдоль берега р. Кураган в урочище 
Кыргыз. Затем по долине р. Казиниха в верховья к Казинихинскому озеру 
и далее конный маршрут выходит на кордон в районе оз. Тальмень 
(Тайменье). Отсюда осуществляется конный переезд в устье р. Озерная и 
далее по р. Катунь на водометном катере до с. Мараловодка.  
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