База «Вечный странник»
Горный Алтай
База «Вечный странник» расположена на берегу реки Мульта рядом с небольшой деревушкой Маральник 1.
От села Мульта в Маральник ведет
единственная грунтовая дорога протяженностью 9 км. Если ехать по этой дороге, то ворота базы расположены справа сразу за мостом через реку Мульта.
Схема проезда
Усть-Кокса — Мульта — База «Вечный Странник»
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Схема проезда
Новосибирск — Бийск — Горно-Алтайск — Усть-Кокса
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Таблица расстояний
между населенными пунктами по маршруту
Новосибирск — Бийск — Горно-Алтайск —
Усть-Кокса — база «Вечный странник»
Населенный пункт

Расстояние, км

Покрытие дороги

Примечание

г. Новосибирск
с. Тальменка

160

асфальт

с. Троикое

127

асфальт

г. Бийск

60

асфальт

с. Сростки

36

асфальт

с. Майма

54

асфальт

с. Усть-Сема

54

асфальт

перевал Семинский

85

асфальт

с. Туэкта

30

асфальт

пер. Ябоганский

60

асфальт/гравийка

с. Усть-Кан

40

асфальт

с. Сугаш

57

асфальт/гравийка

с. Усть-Кокса

66

асфальт/гравийка

с. Мульта

32

асфальт/гравийка

база «Вечный странник»

9

гравийка

Общее расстояние 870

На протяжении всего маршрута имеются современные автозаправочные станции, а в крупных населенных пунктах предлагают шиномонтажные услуги. Имеются места, где можно отдохнуть и перекусить. Гравийные участки дорог при
соблюдении скоростного режима проходимы для любых легковых автомобилей.
Сотовая связь имеется в населенных пунктах по всей трассе. Охват сотовыми
операторами в порядке убывания: МТС, Билайн, Мегафон, Теле-2.
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При движении по приведенному маршруту следует обратить внимание на следующее:
1. В город Барнаул заезжать не нужно. Трасса на Бийск проходит примерно в
30 км от города. Не пропустите поворот на Бийск! На трассе имеются указатели.
2. Аналогичная ситуация с городом Горно-Алтайском – он остается в стороне,
а трасса проходит через село Майма.
3. Перед самым селом Усть-Сема нужно не пропустить правый поворот на
Ташанту. Поворот почти сразу выходит на мост через р. Катунь. Имеются указатели.
4. Будьте внимательны при движении по горной дороге.
5. После перевала Семинский в селе Туэкта не пропустите правый поворот на
село Усть-Кан.
6. На центральной площади села Усть-Кан трасса на Усть-Коксу делает левый
поворот.
8. В центре села Мульта главная дорога поворачивает на право. Дорога на
Маральник 1 и базу ИДЕТ ПРЯМО!!!
9. От села Туекта до села Усть-Кокса существует только одна дорога – через с. Усть-Кан. Маршруты прокладываемые некоторыми навигаторами и приложениями тип Яндекс-карты через Теректинский хребет или по Чуйскому тракту
через села Иня и Тюнгур на местности не существуют!!! Это конные тропы.
10. Усть-Коксинский район имеет статус приграничной территории. Ознакомьтесь пожалуйста с правилами въезда и пребывания в районе в разделе «Полезная информация»
Желаем уданой дороги!
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