Спортивно-оздоровительный палаточный лагерь
"Альтаир" (лето'19)
Семейный тариф: 2+1= 2
При покупке двух взрослых путёвок в палаточный лагерь один ребёнок до 12 лет - БЕСПЛАТНО!
Мы будем рады видеть семьи в полном составе! Акция действует только на тур.
Мы приглашаем Вас провести чудесные каникулы на Горном Алтае в палаточном лагере в Уймонской долине.
Особенностью нашей программы палаточного лагеря являются ежедневные пешие походы, разные по уровню
сложности и продолжительности, но все они выполняются налегке – без рюкзаков! За время недельной
программы Вы посетите самые интересные и привлекательные места Усть-Коксинского района:
Мультинские озера, озеро Куйгук, Гору Красную, Башталинские озера, овеянную легендами гору Филаретку,
гору Алтайка и священный источник с серебряной водой, прикоснетесь к культуре старообрядцев и
ознакомитесь с наследием семьи Рерихов в Верхнем Уймоне.
Наш палаточный лагерь располагается на огромной зеленой территории, окруженной березовым лесом,
буквально в 100 метрах протекает красивейшая река Алтая - Катунь, где можно искупаться в теплую погоду, с
северной стороны виден Теректинский Хребет, а с южной и западной – Катунский.
Приезжайте, чтобы окунуться в атмосферу гармонии и красоты, наполниться чистой энергией Алтайских гор,
посидеть у вечернего костра под звездным небом, обрести новых друзей и возможно – обновленного самого
себя!
Мы создали для вас максимально комфортные условия в палаточном лагере:
- палаточный городок
- летнее кафе с настоящей русской печью
- благоустроенные туалеты и умывальники
- душевые кабины
- костровое место для вечерних посиделок
- баня на 10-12 человек
- беседка
- бесплатный WIFI

Описание тура
Вид туризма: пешеходный
Продолжительность: 8 суток
Набор туристов в группу: 5 - 20 человек
Продолжительность активной части: 8 суток
Протяжённость активной части: Авто (1832 / 1362) + пешком (100 км)
На маршруте работают: 1 - 2 гида-проводника
Физическая подготовка: минимальная
Ограничение по возрасту: с 5 до 16 в сопровождении взрослых

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).
Отправление из Барнаула (Новоалтайска) в
23:50. Место отправления ресторанногостиничный комплекс «Облепиха» (Алтайский
край, городской округ Новоалтайск,
Новоалтайск, Дорожная ул., 13). Питание в
дороге - за свой счет.

Способ передвижения: автобус / микроавтобус
Протяженность: 725 км , 540 км
Питание: за свой счёт

1 день

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в
10:00-11:00. Прибытие 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.
Размещение в палаточном лагере.
Инструктаж. Радиальный выход на гору
Алтайка или прогулка к месту слияния Коксы и
Катуни. Ужин. Вечер знакомств.

Способ передвижения: микроавтобус, пешком
Протяженность: 375 км , 3 км
Питание: обед, ужин в кафе
Размещение: ночевка в палатках

2 день

Экскурсия на Маяк.
Подъем на обзорную гору Маяк, с которой
открывается вид на с. Усть - Кокса.

Способ передвижения: пешком
Протяженность: 7 км
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед
–походная кухня
Размещение: ночевка в палатках

3 день

Экскурсия на Башталинское озеро.
Озеро расположено на высоте 2400 м. Пеший
переход до Кедровой поляны, откуда
открывается потрясающий вид на красавицу
Белуху. Белуха – это самая высокая вершина
Сибири, состоящая из разделенных
седловиной Западной (4440м) и Восточной
Белухи (4506м). Ледники на ее склонах, общей
площадью 70 кв. км, дают начало истокам
удивительно красивой и самой крупной на
Горном Алтае реки - Катунь. В 1995 г. по
решению правительства Республики Алтай был
создан природный парк “Белуха”, который
является объектом Всемирного наследия
Юнеско. По одному из бытующих в Азии
преданий, гора Белуха - это будущая Северная
Шамбала. Это место связано с именем Н.К.
Рериха и ежегодно привлекает сюда сотни
почитателей учений великого художника,
философа и ученого.

Способ передвижения: авто, пешком
Протяженность: 25 км, 8 км
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед
–походная кухня
Размещение: ночевка в палатках

4 день

Восхождение на священную гору
Филаретка.
По дороге вы послушаете рассказ об
удивительном старце Филарете, который жил
в пещере на этой горе и жители окрестных
деревень частенько приходили к нему за
советом или с просьбой об исцелении от
недугов.

Способ передвижения: авто, пешком
Протяженность: 80 км, 5 км
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед
–походная кухня
Размещение: ночевка в палатках

5 день

Экскурсия на гору Красную.
Экскурсия на гору Красную. Экскурсия на гору
Красную с обедом-пикником. Красная гора на
Алтае известна своими озерами со льдом и
многочисленными легендами. Говорят,
например, что это потухший вулкан с озерами
в кратерах; или что во время грозы гора
притягивает молнии; или что это место – одна
из "актуальных точек планеты", в которых
особо сильно проявляется взаимосвязь земли с
космосом. Действительно, по мнению
некоторых ученых – гора является древним
потухшим вулканом (в первую очередь,
благодаря наличию здесь редких для Алтая
пород вулканического происхождения).По
склонам горы каскадом расположены семь
озер. Несмотря на незначительную высоту по
сравнению с другими величавыми горами
Алтая, даже в разгар жаркого лета на склонах
горы не тают снежники, питающие речку
Бирюксу. Озера не крупные; самое большое
имеет длину 1 км, ширину 400 м и
максимальную глубину 12 м. Интересно, что из
озер не вытекают речки, а сток происходит
под поверхностью земли.

Способ передвижения: авто, пешком
Протяженность: 30 км, 3-5 км
Питание: завтрак и ужин в кафе, обед
–походная кухня
Размещение:

6 день

Подъем вдоль р. Мульта к горным озерам.
Подъем вдоль р. Мульта к Нижнему
Мультинскому озеру. По дороге много грибов и
ягод. Выход к озеру, расположенному на
высоте 1710 метров. Зеркальная гладь озера,
длиной 2370 метров и шириной до 900 метров,
в тихую погоду отражает плывущие в синем
небе облака и вершины ближайших гор. В
озере водится хариус. После обеда экскурсия к
Среднему Мультинскому озеру.

Способ передвижения: ГАЗ-66 (УАЗ) пешком
Протяженность: 53 км 7 км
Питание: завтрак в кафе, обед и ужин
–походная кухня
Размещение: ночевка в палатках

7 день

Радиальный выход к высокогорному озеру
Куйгук.
Рядом с озером находится одноименный
водопад (высота падения 25 м). Здесь группа
может разделиться. Желающие могут
отдохнуть и пообщаться с природой на берегу
озера, те же, кто хочет ярких впечатлений,
совершат радиальный выход на ледник Куйкук
(2500 м).

Способ передвижения: пешком
Протяженность: 20км
Питание:
Размещение: ночевка в палатках

8 день

Спуск с Мультинских озер.
Вечером отъезд в Горно-Алтайск/ Барнаул
(Новоалтайск) / Новосибирск. Отправление в
Новосибирск/Барнаул (Новоалтайск) в 17:30.
Утром сдача снаряжения и свободное время.
После обеда экскурсия в село Верхний Уймон одно из старейших сел Усть-Коксинского
района. Село было основано староверами
около 300 лет назад. В селе находятся два
музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей
старообрядчества. После экскурсии отъезд в
Новосибирск/Барнаул (Новоалтайск) в 17:30
(время местное, разница с Москвой + 4 часа). В
21:00 отправление в Горно-Алтайск (часть
группы, кто улетает из Горно-Алтайска).
Прибытие в Горно-Алтайск в 03.00 в аэропорт
или гостиницу (стоимость гостиницы 350 руб.
с человека).

Способ передвижения: пешком, авто, автобус
Протяженность: 13 км, 56 км, 375 км / 540 км /
725 км
Питание: Завтрак – походная кухня, обед в
кафе, ужин в пути за свой счёт

9 день

Прибытие в Горно-Алтайск / Барнаул
(Новоалтайск) / Новосибирск.
Прибытие в Горно-Алтайск в 03.00 в аэропорт
или гостиницу (стоимость гостиницы 350 руб.
с человека). 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: авто
Питание: за свой счёт
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Семейный тариф: 2+1= 2
При покупке двух взрослых путёвок один ребёнок до 12 лет - БЕСПЛАТНО!
Мы будем рады видеть семьи в полном составе! Акция действует только на тур. Транспортная доставка
оплачивается полностью.
За доп. плату возможно проживание в номерах в с. Усть-Кокса 5 дней:
- размещение в трёхместном номере с удобствами на блок - класс Эконом. Доплата составит 4000 руб.
- размещение в двухместном номере с удобствами – класс Стандарт+. Доплата составит 7500 руб.
Стоимость:
Тип размещения

(8дней/7ночей),
руб/чел

(15дней/14ночей),
руб/чел

1 сутки (проживание 1 сутки(проживание
менее 7 д),руб/чел
свыше 7д.),руб/чел

СТАНДАРТ

20000

34000

2500

2300

КОМФОРТ

24000

40800

3000

2700

Условия проживания:
СТАНДАРТ

2-х местные палатки, туристические коврики, спальники, вкладыши в спальники.

КОМФОРТ

2-х местные палатки, раскладушка, матрас, постельное белье, подушка, одеяло.

Сокращенный заезд 25.08-30.08.2019 (6 дней) стандарт 15 000 руб., комфорт 18 000 руб.
Стоимость транспортной доставки:
Горно-Алтайск-Усть-Кокса-Горно-Алтайск -4000 руб.
Новосибирск-Усть-Кокса-Новосибирск - 5400 руб.
Барнаул (Новоалтайск)-Усть-Кокса-Барнаул (Новоалтайск) - 5200 руб.
Стоимость транспортной доставки дети до 14 лет:
Горно-Алтайск-Усть-Кокса-Горно-Алтайск - 3300 руб.
Барнаул (Новоалтайск) -Усть-Кокса-Барнаул (Новоалтайск) - 4600 руб.
Новосибирск – Усть-Кокса –Новосибирск – 4800 руб.
Можно приехать самостоятельно на своей машине, есть охраняемая парковка.

Включено
В стоимость тура включено:
- 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
- обслуживание по программе
- услуги гидов-проводников
- групповое и индивидуальное туристское снаряжение: палатки, спальники, коврики, рюкзаки, костровое
оборудование + тент, аптечка
- размещение на территории палаточного лагеря 8 дней
- экскурсия в село Верхний Уймон (6-й день)
- входные билеты в музей старообрядчества и музей семьи Рерихов
- все трансферы согласно программе
В стоимость тура не включено:
- питание в дороге до Усть-Коксы
- баня,
- душ - 100 р.
- транспортная доставка до Усть-Коксы:
Горно-Алтайск-Усть-Кокса-Горно-Алтайск -4000 руб.
Новосибирск-Усть-Кокса-Новосибирск - 5400 руб.
Барнаул (Новоалтайск)-Усть-Кокса-Барнаул (Новоалтайск) - 5200 руб.
Дополнительно в свободное время можно заказать:
-

конно-верховые прогулки
сплав по Катуни или Коксе
Апидомик (уникальная оздоровительная процедура - сон на пчелах)
массаж

Взять с собой
-

теплую куртку
непромокаемую одежду (дождевик, куртку, брюки)
треккинговые ботинки
сапоги (желательно из вспененного полиуретана)
треккинговые палки (возможно взять в аренду на туркомплексе перед стартом маршрута)
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

Распорядок дня
Распорядок дня:
08.00 – 8.45 – зарядка (для желающих - ежедневная утренняя йога с 7.15 до 9.00) или занятия цигун на берегу
Катуни
09.00 - завтрак
10.00 - Выход на маршрут (обед-пикник на маршруте)

17.00 – 19.00 – возвращение с треккинга, время для отдыха
19.00 – ужин
20.00 – Вечерний костер, песни под гитару
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