Белуха - сердце Азии (лето'21) - Тур к Белухе.
Тур к Белухе
Любителям природы, активного отдыха и интересных приключений просто необходимо отправиться в поход по
Алтаю к подножию известной горы Белуха. Это одна из крупнейших вершин на территории Российской
Федерации, ей присвоен статус памятника всемирного наследия ЮНЕСКО.
Компания «Альтаир-тур» занимается организацией туров различной сложности по горам Алтая. И мы
предлагаем приобрести тур к подножию Белухи и насладиться красотой первозданной природы, подышать
чистым горным воздухом.
Вас ждут 10 суток невероятных приключений, масса положительных эмоций и интересных открытий, которые
рассказываются только туристам. Вы откроете для себя удивительный мир алтайской флоры и фауны, увидите
места, куда тысячелетиями не ступала нога человека.
Тур к подножию горы Белуха запомнится вам только самыми яркими и положительными событиями. Гидыпроводники обеспечат максимально комфортные условия пешего перехода, выдадут снаряжение, проведут
детализированный инструктаж.
Маршрут доступен и взрослым, и детям, у него нет спортивной категории сложности. Главное – иметь
удовлетворительную физическую форму и желание получить новые знания, а также своими глазами увидеть
истинную красоту природы.
В разделе сайта вы сможете досконально изучить программу, где подробно расписан каждый день. Если у вас
возникнут дополнительные вопросы по туру к Белухе, вы можете написать в наш онлайн-чат или позвонить по
телефону.

Что ждет туристов при походе к подножию горы Белуха?
За 10 суток пешего перехода у каждого туриста будет возможность:
увидеть собственными глазами гору высотой 4509 метров, которая величественно возвышается среди
равнины;
пройтись вдоль реки Кучерла и полюбоваться ее молочно-белыми водами с голубоватым отливом;
самостоятельно преодолеть пешком перевалы, тем самым повысить свою физическую подготовку;
подняться на перевал Кара-Тюрек и сделать красивые панорамные снимки вида горы и Кантунского
хребта;загадать желание в месте силы – мистическом ущелье под названием Ярлу;
насладиться красивыми и переливающимися бликами забытого Семиозерья;
увидеть более 100 наскальных рисунков, оставленных нашими предками на гроте у реки Куйлю;
переночевать в палатке среди древнего леса, который полон загадок и тайн;
впитать частичку природы удивительного Алтая и зарядиться энергией.
Тур к подножию Белухи оставит незабываемые впечатления и позволит иначе взглянуть на окружающий нас
мир. Это путешествие не оставит равнодушным даже самого заядлого путешественника!

Описание тура
Вид туризма: пешеходный (хорошая физическая подготовка)
Ограничение по возрасту: с 12 до 16 в сопровождении взрослых
Продолжительность: 11 суток
Набор туристов в группу: 5 - 15 человек
Продолжительность активной части: 8 суток
Протяжённость активной части: Авто (158 км) + пешком (99 км (+10 км))
На маршруте работают: 1 - 2 гида-проводника

Описание по дням

0 день

Новосибирск - Усть-Кокса.
Отправление из Новосибирска в 20:00. Место
отправления - ул. Советская, 65. (время
местное, разница с Москвой + 4 часа). г.
Барнаул (Новоалтайск) – Усть-Кокса.
Отправление из Барнаула в 23:50 (время
местное, разница с Москвой + 4 часа). Место
отправления ресторанно-гостиничный
комплекс «Облепиха» (Алтайский край,
городской округ Новоалтайск, Новоалтайск,
Дорожная ул., 13). Питание в дороге - за свой
счет.

Способ передвижения: автобус или
микроавтобус
Протяжённость: 825 км от Новосибирска / 640
км от Барнаула (Новоалтайска)
Питание: питание в дороге за свой счет

1 день

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в
10:00-11:00 в Усть-Коксу.
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому
тракту среди скалистых кряжей Горного
Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую
долину. Прибытие в село Усть-Кокса на
туркомплекс. Обед. Получение снаряжения.
Инструктаж по технике безопасности. Ужин,
вечер знакомств.

Способ передвижения: микроавтобус
Протяжённость: 375 км
Питание: обед, ужин в кафе
Размещение: ночевка в палатках

2 день

Старт тура к Белухе. Ранний подъем. В
8:00 переезд в д.Тюнгур. Подъем вдоль
реки Кучерла.
Из Тюнгура заброска на машине до стоянки
"Елань". Река Кучерла (от алтайского КуджурЛы, «с солонцами»), образованная слиянием
двух горных ручьев Мюшту-Айры и Кони-Айры,
имеет удивительный, молочный цвет воды с
бирюзовым отливом. Общая протяженность
реки около 50 км, на своем пути она прорезает
множество горных хребтов и морен, бьется в
теснинах, образуя почти непрерывную цепь
сложных порогов. По пути - осмотр скального
грота у реки Куйлю, в нише которого можно
увидеть более 100 наскальных рисунков.

Способ передвижения: авто, пешком +
вьючные лошади
Протяжённость: 74 км, 12 км
Питание: Завтрак в кафе, обед и ужин походная кухня
Размещение: ночевка в палатках

3 день

Переход к Кучерлинскому озеру.
Длина озера 5220 м, высота над уровнем моря
1790 м, максимальная ширина 900 м,
максимальная глубина 55 м. В долине Кучерлы
насчитывается более 40 озер тектонического,
карового и мореного происхождения. Самое
крупное из них - Кучерлинское озеро - с
востока и запада замкнуто горными хребтами,
устремляющимися в него каменными осыпями
с высоты до 3000 м, с юга - узкой долиной
Кучерлы, а с севера - мореными отложениями,
создающими запруду. Озеро наполнено
ледяной водой зеленовато-голубого оттенка.

Способ передвижения: пешком + вьючные
лошади
Протяжённость: 18 км
Питание: 3-х разовое походная кухня
Размещение: ночевка в палатках

4 день

Переход под перевал Кара-Тюрек.
Лагерь на верхней границе леса.

Способ передвижения: пешком + вьючные
лошади
Протяжённость: 7 км
Питание: 3-х разовое походная кухня
Размещение: ночевка в палатках

5 день

Подъем на перевал Кара-Тюрек.
Категория сложности 1А, 3060 м, характер
препятствий - осыпной, с которого
открывается великолепный панорамный вид
на гору Белуха и бесконечные вершины
Катунского хребта. Хорошая возможность
фото и видеосъемки. Ночевка в базовом
лагере на оз. Ак-Кем (высота над уровнем моря
ок. 2010 м).

Способ передвижения: пешком + вьючные
лошади
Протяжённость: 10 км
Питание: 3-х разовое походная кухня
Размещение: ночевка в палатках

6 день

Радиальный выход к Ак-кемскому леднику
и озеру Горных духов.
Посещение часовни. Тропа идет вдоль озера
Ак-кем, через несколько живописных
подвесных мостиков, преодолевает
нагромождения камней в виде старой морены
и выводит в верховья р. Ак-кем, вытекающей
из царства льда и холода, Обед у Ак-кемского
ледника. Отличная возможность фото и видео
съемки. По дороге можно подняться к озеру
Горных духов (по желанию и самочувствию
группы).

Способ передвижения: пешком
Протяжённость: 20 км + 4 км
Питание: 3-х разовое походная кухня
Размещение: ночевка в палатках

7 день

Радиальный выход в ущелье реки Ак-Оюк,
в долину семи озер, и в долину Ярлу (по
желанию).
В верховьях реки Ак-Оюк находятся
красивейшие озера, каждое из которых имеет
свой неповторимый оттенок: бирюзовый,
зеленый, молочно-голубой и иссиня-черный.
После экскурсии спуск в базовый лагерь. Обед.
После обеда экскурсия в ущелье Ярлу (по
желанию), где выстроен целый город из
камней.

Способ передвижения: пешком
Протяжённость: 8 км + 6 км
Питание: 3-х разовое походная кухня
Размещение: ночевка в палатках

8 день

Спуск вдоль реки Ак-Кем.
«Ак-Кем» в переводе с тюркского «Белая
вода». Действительно, вода в реке имеет
молочно-белый оттенок. Река берет свое
начало из Ак-Кемского ледника и несет в своих
водах мелкие кусочки каменной извести со
склонов Белухи.

Способ передвижения: пешком
Протяжённость: 16 км
Питание: завтрак, обед, ужин - походная кухня
Размещение: ночевка в палатках

9 день

Спуск до Усть-Коксы.
Переход до стоянки "Три берёзы". Спуск на
ГАЗ-66 до Тюнгура. Переезд Тюнгур - УстьКокса. Прибытие на туркомплекс. Размещение
на территории туркомплекса в палатках.
Конец тура к Белухе. Прощальный вечер.

Способ передвижения: пешком, авто
Протяжённость: 8 км, 84 км
Питание: завтрак, обед - походная кухня, ужин
в кафе
Размещение: ночевка в палатках

10 день

Отъезд в Барнаул (Новоалтайск) /
Новосибирск / Горно-Алтайск.
Утром сдача снаряжения и свободное время.
Обед. После обеда экскурсия в село Верхний
Уймон - одно из старейших сел УстьКоксинского района. Село было основано
староверами около 300 лет назад. В селе
находятся два музея: Краеведческий им. Н.К.
Рериха и Музей старообрядчества.
Отправление в Горно-Алтайск в 15.00. Приезд
в Горно-Алтайск в 21.00. Размещение в
гостинице (самостоятельно) Рекомендованные
отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (ГорноАлтайск). Трансфер в аэропорт
самостоятельно. Такси Максим +7 (38822)
2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200 р).
Отправление в Новосибирск/Барнаул
(Новоалтайск) (время местное, разница с
Москвой + 4 часа) в 17.00. Ужин в пути за свой
счет.

Способ передвижения: автобус / микроавтобус
Протяжённость: 375 км до Горно-Алтайска, 640
км до Барнаула (Новоалтайска), 825 км до
Новосибирска
Питание: завтрак и обед - в кафе, ужин в пути
за свой счет

11 день

Прибытие в Барнаул (Новоалтайск) /
Новосибирск.
Ориентировочное прибытие в Барнаул
(Новоалтайск) – 07:00 (время местное, разница
с Москвой +4 часа), в Новосибирск - 10:00
(время местное, разница с Москвой +4 часа).

Способ передвижения: автобус / микро-автобус
Питание: питание в дороге за свой счет

Стоимость туров
19-06-2021
28-06-2021
07-07-2021
16-07-2021
25-07-2021
03-08-2021
12-08-2021
21-08-2021
30-08-2021
08-09-2021

-

28-06-2021,
07-07-2021,
16-07-2021,
25-07-2021,
03-08-2021,
12-08-2021,
21-08-2021,
30-08-2021,
08-09-2021,
17-09-2021,

количество
количество
количество
количество
количество
количество
количество
количество
количество
количество

дней:
дней:
дней:
дней:
дней:
дней:
дней:
дней:
дней:
дней:

9,
9,
9,
9,
9,
9,
9,
9,
9,
9,

цена:
цена:
цена:
цена:
цена:
цена:
цена:
цена:
цена:
цена:

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Детям до 14 лет предоставляется скидка в 10%.
Рекомендуем прилетать в Горно-Алтайск!
Стоимость транспортной доставки:
Горно-Алтайск-Усть-Кокса-Горно-Алтайск - 5000 руб.
Барнаул-Усть-Кокса-Барнаул - 6600 руб.
Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 7000 руб.

Карта

Памятка
При приобретении путевки необходимо в офисе турагенства ознакомиться с программой тура к Белухе и

общей информацией по условиям его проведения.
Документы: каждый турист обязан иметь с собой документ, удостоверяющий личность (ПАСПОРТ), путевку
или документ, заменяющий ее (ваучер, лист бронирования) и индивидуальный пропуск от пограничного
управления Горно-Алтайска для иностранных граждан (срок оформления 30 дней).
Предоставляемое снаряжение: группа обеспечивается комплектом специального группового и личного
снаряжения: спальники, коврики, рюкзаки, палатки, костровое оборудование, тент.
Необходимое личное снаряжение: Пуховик или теплая куртка, непромокаемая одежда (дождевик, куртка,
брюки), треккинговые ботинки, кроссовки и сланцы (легкие тапочки), теплый спортивный костюм и теплая
шапочка, хлопчатобумажные перчатки, футболки 2-3 шт., шорты, носки шерстяные 2 пары, носки тонкие 3-4
пары, кепка от солнца, солнцезащитные очки и крем, купальник/плавки, фонарик, складной нож, спички,
батарейки, личный комплект посуды, предметы личной гигиены, репелленты.
Транспорт: предоставляется в зависимости от количества туристов в группе: автомашина, микроавтобус,
автобус. Походный груз транспортируется вместе с группой. Автобус отправляется по расписанию, поэтому не
опаздывать к месту сбора. Дорога проходит через 4 горных перевала. В пути возможны задержки по
погодным и дорожным условиям. Время прибытия автобуса – ориентировочное!
ВНИМАНИЕ! С 27.03.2016 в Новосибирске разница с Москвой составляет + 4 часа, в Алтайском крае и в
республике Алтай + 4 часа.
Сопровождение: на протяжении всей программы группу обслуживают профессиональные гиды-проводники,
имеющие опыт работы и соответствующие удостоверения.
Размещение: 2-х- и 3-х- местные палатки.
Питание: в пути от Новосибирска до начала активной части маршрута и обратно самостоятельно в дорожных
пунктах питания. По прибытии в село Усть-Кокса - трехразовое питание в летнем кафе на т/к в с. Усть-Кокса.
На маршруте питание готовит гид-проводник: завтрак и ужин – полевая кухня, обед – сухой паек. В полевых
условиях пища готовится на костре, примусе или газовой горелке. В горном кемпинге на Ак-Кеме – на газовой
плите. Питание облегченное по весу и усиленное по калорийности. Туристы только по собственному
желанию привлекаются к приготовлению пищи, но участвуют в сборе дров. В меню входят консервированное
мясо, рыба, зеленый горошек, кукуруза, фасоль, масло, крупы, макаронные изделия, сыр, колбаса, сало, овощи,
фрукты, сухие сливки, изюм, курага, орехи, шоколад, чай, кофе, какао, сгущенное молоко, конфеты, печенье,
хлеб, сухари, галеты.
Во время походов есть возможность собирать грибы, ягоды.
Экскурсии: в тур включены две экскурсии: посещение музея старообрядчества и музея семьи Рерихов в
Верхнем Уймоне.
Безопасность: Инструктаж по технике безопасности проводит гид-проводник. В стоимость маршрута
включена страховка филиала ООО «Росгосстрах» в Алтайском крае, адрес филиала: Барнаул, ул
Пролетарская, 65, тел. (3852) 379400. Страховка обеспечивает проведение спасательных работ с
использованием вертолета в случае необходимости. Каждому туристу рекомендуется иметь необходимые в
походных условиях лекарства, в личной аптечке должны быть: эластичный бинт, мозольные пластыри, бинт,
йод, бальзам Спасатель, противопростудные средства, обезболивающие средства, сердечные и желудочные
препараты.
Желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Собираясь на прогулку в лес или на экскурсию необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить
возможность проникновения клещей под одежду. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно,
чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить
проще.
2. Помните, что больше всего клещей в траве, поэтому для отдыха лучше выбирать сухие открытые места с
песчаной почвой. Не рекомендуется приносить из леса свежесорванные цветы, ветки.
3. Каждые 15 минут нужно делать поверхностный осмотр одежды, а каждые 2 часа – полный осмотр тела.
Особенности маршрута:
- Дополнительно Вы можете заказать на туркомплексе в селе Усть-Кокса: конно - верховые прогулки, сплав по
реке Кокса (1-ый и 10- й дни маршрута). Услугами бани можно воспользоваться в 1-ый,2,3,5,6,7,8,9,10-ый день
программы (от 100 до 500 руб. на человека).

- Маршрут представляет собой треккинг по горным тропам, который не требует использования специальных
навыков, но для его прохождения необходима хорошая физическая подготовка. Людям, нуждающимся в
постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем. Возможно
участие детей, начиная с 12 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать
самостоятельно.
- Для транспортировки группового снаряжения (палаток, тентов, кострового оборудования) и продуктов
питания на маршруте, начиная с третьего дня (первый треккинговый день) используются вьючные лошади.
Они сопровождают группу до озера Ак-кем (5-ый день). Вы несете в рюкзаках только личные вещи и спальник
(6-8 кг). На 6-ой и 7-ой день программы у Вас радиальные выходы из базового лагеря на озере Ак-Кем –
налегке. При желании можно заказать дополнительно лошадь для переноски личных вещей. Стоимость одной
лошади – от 1500 рублей в день (необходимо оплачивать шесть дней – 4 дня до озера Ак-Кем + 2 дня на
возврат лошадей). Одна лошадь несет до 40 кг груза. К аренде лошади добавляются услуги коневода (1500
руб. День), один коневод может вести до 4 лошадей одновременно.
- Программа маршрута может быть изменена только по объективным причинам (погодные условия,
рекомендации МЧС)
- По окончании маршрута у вас есть возможность отдохнуть на базе отдыха. Перед уходом в горы вы можете
зарезервировать для себя комфортное размещение. Также на базе работает камера хранения, где можно
оставить вещи, которые вам не пригодятся в горах.
- Бесплатный WI-FI на территории туристического комплекса в с. Усть-Кокса (1-й и 10-й дни маршрута)
Ответственность туриста: в случае нарушения Правил проезда в транспорте, представитель фирмы (шофер)
вправе высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Компенсация стоимости путевки и транспорта в
этом случае не производится. В случае поломки или утраты снаряжения, полученного от представителя
турфирмы (или гида-проводника), полную стоимость снаряжения вы возмещаете самостоятельно.
Контактная информация:
8 913 375 77 73
ВНИМАНИЕ! Данный маршрут проходит в приграничной зоне РФ, для въезда в этот район необходимо
ознакомиться с правилами нахождения на территории пограничной зоны.
Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициями и
обычаям коренного населения Республики Алтай.

Взять с собой
-

ПАСПОРТ
пуховик или теплую куртку
непромокаемую одежду (дождевик, куртку, брюки)
треккинговые ботинки
треккинговые палки (возможно взять в аренду на туркомплексе перед стартом маршрута 100 руб в день)
сапоги (желательно из вспененного полиуретана)
кроссовки и сланцы (легкие тапочки)
сидушка из каримата (подпопник)
теплый спортивный костюм и теплую шапочку
хлопчатобумажные перчатки
футболки 2 - 3 шт.
шорты
носки шерстяные 2 пары
носки тонкие 3-4 пары
кепку от солнца
солнцезащитные очки и крем
купальник / плавки
фонарик
складной нож
спички
батарейки
личный комплект посуды
предметы личной гигиены
лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды

Описание тура

Мы предлагаем Вам тур подножию Белухи - этой величественной, обладающей особым магнетизмом и
чарующей красотой, вершине, где шаг за шагом перед Вами предстанет на редкость богатый и неповторимый
природный мир с элементами культурного наследия древних и современных эпох.
За время тура к Белухе у Вас будет возможность:
- окунуться в кристально чистую воду красивейших высокогорных озер Алтая: Кучерлинского и Ак-Кемского,
- подняться на перевал Кара-тюрек (3050м) и восхититься великолепным панорамным видом всего Катунского
хребта с его многоликими заснеженными пиками,
- сравнить цвет и буйство нравов бирюзовой и полноводной Катуни, молочно-белого Ак-Кема и стремительной
Кучерлы,
- почувствовать пьянящий запах альпийских лугов и горного разнотравья,
- посмотреть наскальные рисунки древних жителей этих мест у грота Куйлю,
- пройтись по знаменитому Ак-кемскому леднику и постоять в безмолвии у подножия сакральной Белухи,
- посидеть у вечернего костра под бескрайним ночным небом и мириадами звезд на нем,
- прогуляться по каменному городу в ущелье Ярлу, стены которого переливаются всеми оттенками от синего
до розового и насладиться цветением эдельвейсов,
- посетить село Верхний Уймон, где останавливался Н.К. Рерих в 1926 году во время Центрально-Азиатской
экспедиции,
- познакомиться с бытом, культурой и особенностями вероисповедания старообрядцев, населяющих Уймонскую
долину с 17 века
Одна из самых красивых и гармоничных достопримечательностей Алтайского региона, самая высокая вершина
Горного Алтая и Катунского хребта – гора Белуха. На алтайском (ойротском) языке она называется Ӱч-Сӱмер Трехглавая. На самом деле у горы две вершины в виде неправильных пирамид – Западная и Восточная Белухи
(4440 и 4506 м), между которыми находится более низкая часть - седловина. Гора действительно почти вся
покрыта сверкающим снегом и ледниками, которые питают самую красивую и крупную реку Горного Алтая Катунь. Уже 20 лет здесь существует объект всемирного наследия Юнеско – природный парк «Белуха». По
массиву Белухи проходит граница России и Казахстана.
С давних времен эта гора считается не только красивейшей природной достопримечательностью, но и местом
мистической силы. Здесь общаются с духами алтайские шаманы – ведь по глубокому убеждению алтайцев,
Белуха – это место богов и духов. Здесь же, как утверждают, находится вход в Сибирскую Шамбалу, которую
невозможно увидеть, не обладая духовным зрением. Белуха – своего рода энергетический мост между землей
и космосом, который производит гармонизирующее влияние на людей, увеличивая их чувствительность и
любовь к природе. Это знают не только шаманы. Побывавший в районе Белухи в ходе своей ЦентральноАзиатской экспедиции в 1926 г. знаменитый художник, мистик и путешественник Николай Константинович
Рерих также почувствовал существование энергетического моста между двумя космическими антеннами Белухой и Эверестом. Рерих сделал множество этюдов в районе Белухи, написал картину «Белуха» а в 1942
году - картину «Победа», где Белуха расположилась на втором плане за спиной воина в древнерусских
доспехах, сразившего дракона. Четыре пика Катунского хребта неподалеку от Белухи названы в честь Н.К.
Рериха и членов его семьи.
Загадочная гармония Сибирской Шамбалы и имя великого художника и философа привлекают в эти места
тысячи путешественников. И действительно – тур к подножию Белухи обещает стать незабываемым. В него
входит купание в кристально чистой воде самых красивых высокогорных озер Алтая: Кучерлинского и АкКемского, осмотр панорамы Катунского хребта с перевала Кара-тюрек (3050м), Ак-Кемского ледника,
каменного города в ущелье Ярлу с цветущими эдельвейсами и стенами, переливающимися всеми оттенками
от синего до розового. Никого не оставляет равнодушным красота альпийских лугов, разнообразие горных рек,
загадка наскальных рисунков древних ойротов у грота Куйлю. Ну и, конечно, гора Белуха, которая сама по
себе – событие. Любителям мистики будет интересно посетить село Верхний Уймон, в котором Н.К. Рерих
останавливался в 1926 году - там есть музей с репродукциями его картин. А еще здесь можно познакомиться с
особенностями быта, культуры и вероисповедания старообрядцев, которые с 17 века живут в Уймонской
долине.
Особенности нашего маршрута:
- Мы постарались сделать ваше путешествие максимально комфортным и обеспечить всем необходимым
снаряжением: двухместные палатки, теплые 3-х слойные спальники, обеспечивающие сохранение тепла до -5
С, коврики, тент, кухонное оборудование.
- Наш маршрут специально проложен по удивительно живописным местам, чтобы дать возможность
любителям фото- и видео-съемки сделать уникальные кадры на память о туре к Белухе.
- На протяжении всего маршрута о вас будут заботиться и очень вкусно кормить внимательные,
профессиональные, уникальные и неповторимые гиды-проводники, которые уже более 10 лет сопровождают
туристов на наших маршрутах, и заслужили искреннюю любовь и благодарность со стороны туристов.
- Тур к Белухе проходит в облегченной форме. Первую часть пути вас сопровождают вьючные лошади (до
озера Ак-Кем), которые несут все групповое снаряжение (продукты, палатки, костровое оборудование). Это
дает возможность любоваться красотами Катунского хребта, не склоняясь под тяжестью рюкзака. Так же у вас
есть возможность арендовать лошадь индивидуально для себя и пройти первую часть маршрута совсем
налегке.

- По окончании тура к Белухе у вас есть возможность отдохнуть на базе отдыха. Перед уходом в горы вы
можете зарезервировать для себя комфортное размещение. Также на базе работает камера хранения, где
можно оставить вещи, которые вам не пригодятся в горах.
- Организована транспортная доставка из разных городов: Новосибирска, Барнаула (по запросу из ГорноАлтайска). Возможна различная комбинация проезда к началу маршрута и по окончанию тура.
- Программа маршрута может быть изменена только по объективным причинам (погодные условия,
рекомендации МЧС)

Включено
В стоимость тура к Белухе включено:
- 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
- обслуживание по программе
- услуги гидов-проводников
- туристское снаряжение: палатки, спальники, коврики, рюкзаки, костровое оборудование, тент, аптечка
- медицинская страховка и страхование от несчастного случая на активной части маршрута: МС-450000,
СНС-30000
- медицинская страховка и страхование от несчастного случая на не активной части маршрута: МС-150000,
СНС-30000
- трансфер Усть-Кокса - Тюнгур - Усть-Кокса, транспортировка Тюнгур - Елань (2й день), Триберёзы - Тюнгур (9
день).
- лошади для транспортировки продуктов питания и общественного снаряжения (2,3,4,5 день маршрута)
- экскурсия в село Верхний Уймон (10 день)
- входные билеты в музеи старообрядчества и семьи Рерихов
- рекреационные сборы
- размещение в горном кемпинге у Ак-Кемского озера (5,6,7 день маршрута) с кают-компанией, палатками,
газовым оборудованием и туалетом
- размещение в палатках на территории туркомплекса Альтаир (1,10 день)
- хранение личных вещей на т/к в с. Усть-Кокса на время активной части маршрута
В стоимость тура не включено:
- питание в дороге
- баня. На маршруте посещение бани возможно: 3й день (Кучерлинское озеро, от 2000 р./час), 5,6,7 дни (оз. АкКем, от 1500 р./час), 1,9 дни (Эко туркомплекс "Альтаир", 1000 р./час).
- транспортная доставка до Усть-Коксы

Стоимость транспортной доставки:
Горно-Алтайск-Усть-Кокса-Горно-Алтайск - 5000 руб.
Барнаул-Усть-Кокса-Барнаул - 6600 руб.
Новосибирск – Усть-Кокса – Новосибирск – 7000 руб.
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