Восточный Кодар. Пик Мускунах. К древним морям.
Пик Мускунах (он же гора Шаман, пик Солнечный) с высотой 2966 м – высшая вершина Восточного Кодара,
минимальная категория сложности 2А.
Горные пики Кодара, альпийские луга и тундры, чистые горные реки, озера, водопады и многое другое – Вы
сможете увидеть на этом маршруте.
В ходе экспедиции по Восточному Кодару побываем в долинах рек Апсат, Быйки, Мускунах. Группа пройдет
перевал Шоколадный (н\к), посетит высокогорную зону верховий р. Мускунах с горными озерами, гору
Окаменелостей древнего моря, в осадочных породах которого встречаются окаменелые останки
растительности, колоний живых организмов разных форм.
Приглашаются участники с хорошей физической, т.к. предстоит большой набор высоты, и хотя бы начальной
технической подготовкой, т.к. маршрут на пик Мускунах включает восхождение 2А-2Б категории сложности.
Специальной технической подготовки и специального снаряжения от участников тура не требуется, если они
проходят маршрут, но не претендуют на восхождение.

Описание тура
Вид туризма: Активный: пеший+ восхождение
Общая продолжительность: 10 суток
Набор туристов в группу: 5-15 человек
На маршруте работают: 1 - 2 гида-проводника
Физическая подготовка: Хорошая
Ограничение по возрасту: с 10 до 16 в сопровождении взрослых

Описание по дням
0 день

Сбор группы на ст. Новая Чара.
Сбор группы на ст. Новая Чара. Переезд на
авто Новая Чара – с. Чара – р. Апсат – р. Быйки.
(ок.40км). Обед. Пеший переход по Апсату
прим.7км. Набор высоты 50м

1 день

Река Апсат.
Переход: река Апсат – изба. прим.5 км. Набор
высоты 50м. После обеда – река Апсат, подъем
на левый борт долины и спуск в долину ручья
Минерального. H= 1300м над у.м., прим.3 км.
Набор высоты 300м.

2 день

Подъём до 1656м.
Подъем долиной ручья Минерального до
отметки 1656м. прим. 8.5км. Набор высоты
356м. После обеда – выход на перевал
Шоколадный – 1км, H=1800м и спуск в базовый
лагерь в долину реки Мускунах, 0.5 км, спуск
на 200м.

3 день

Полудневка.
Подготовка к восхождению. Переход из
базового лагеря в высокогорную зону к
промежуточному лагерю у подножия горы
Мускунах

4 день

Восхождение ни пик Мускунах.
Восхождение ни пик Мускунах. Выход- в 6.00
Члены группы, не участвующие в
восхождении, имеют большие возможности
для экскурсий и фотосъемки в окрестностях
базового лагеря.

5 день

Перевал Шоколадный – верховья ручья
Минерального.
Спуск в базовый лагерь. Обед. Перевал
Шоколадный – верховья ручья Минерального.

6 день

Гора Окаменелостей.
Гора Окаменелостей.

7 день

Долина реки Апсат.
Спуск Ручей Минеральный – река Апсат- изба.
Продолжение спуска долиной реки Апсат.

8 день

Запасной день.
Запасной день.

9 день

Прощальный ужин.
Спуск долиной реки Апсат до ручья Быйки.
Переезд р.Быйки – Н.Чара. Выезд ст. Новая
Чара- ст. Куанда пригородным поездом, отпр.
от ст.Новая Чара в 18.00, приб. на ст.Куанда в
21.25. Прощальный ужин. Сборы. Ночлег.

Стоимость туров
01-08-2020 - 11-08-2020, количество дней: 11, цена: 30 000

Просим обратить особое внимание на пункты, указанные ниже.
1. Маршрут рассчитан на людей с хорошей физической подготовкой. Причиной этого является большая
протяжённость, наличие участков пересечённой местности (завалы, каменные осыпи, заболоченные участки,
броды через горные ручьи и реки), наборы высот при подъёмах. Всё это при наличии рюкзаков. Вес рюкзаков
будет зависеть от состава группы.
2. Необходимо наличие специальной технической подготовки для горно-таёжного путешествия, опыт ночлегов
в полевых условиях и бродов через горные реки. А для участников восхождения нужны навыки альпинисткой
техники
3.Нужно быть готовым к изменчивой погоде высокогорья: возможны осадки, опускание ночных температур до
0 градусов Цельсия.
Заезд и сбор участников на ст.Новая Чара
Заезд с запада: 1 августа поездом 098с Кисловодск-Тында, приб на ст.Новая Чара в 10.32 местного времени
Заезд с востока: 1 августа (сб.) поездом 375э Нерюнгри-Тайшет, приб. на ст.Новая Чара в 02.15 местного
времени
10 августа (пн.) Переезд ст.Новая Чара – ст. Куанда пригородным поездом 6385 Новая Чара-Куанда,
отпр.от ст.НЧара в 18.00 местного вр, приб.на ст. Куанда в 21.25 местного вр.

Отьезд – от ст. Куанда
Отъезд на запад: 11 августа (вт.) поездом 375э Нерюнгри-Тайшет, отпр.от ст.Куанда в в 05.47 местного
времени
Отъезд на восток: 11 августа поездом 098 Кисловодск-Тында, отпр. от ст. Куанда в 07.59 местного времени
Отъезд на Читу: 11 августа (вт.) авиа Чара-Чита

Как добраться

Как добраться
Прибытие с западного направления:
23 августа (вторник) поездом № 98 Кисловодск - Тында, прибытие на ст. Куанда в 00-53 московского
времени, стоянка 15 минут
или
23 августа поездом № 76 Москва-Нерюнгри (Тында), прибытие на ст. Куанда в 16-47 московского времени,
стоянка 10 минут
Прибытие с восточного с направления:
22 августа поездом № 75 Нерюнгри (Тында) - Москва, прибытие на ст. Куанда в 23-43 московского времени,
стоянка 15 минут
Авиаперелет до Читы и из Читы в Чару:
24 августа( среда) авиарейс Чита – Чара

Отъезд.
Отъезд на запад:
1 сентября поездом № 97 Тында - Кисловодск. Прибытие на ст. Куанда 17-42 московского времени, стоянка 10
минут
Отъезд на восток:
2 сентября (пятница)- № 98 Кисловодск - Тында. Прибытие на ст. Куанда 00-53 московского времени, стоянка
15 минут
Отъезд на юг (г.Чита):
2 сентября (пт). От ст.Куанда поездом 098 Кисловодск-Тында до ст.Новая Чара, Авиарейс Чара - Чита

Включено
В стоимость тура включено:
- встреча и проводы на ж\д вокзале
- размещение и ночлег в частном доме со всеми коммунальными услугами до и после активной части маршрута
- ответственное хранение дорожных и др. вещей,которые не берутся на маршрут
- подъезд ж\д в первый и последний день маршрута
- внутримаршрутные переезды и заброски
- 3-х разовое питание на маршруте и домашняя в поселке
- обслуживание по программе
- услуги гидов-проводников
- аренда группового и туристского снаряжения (, костровое оборудование, тент и др.)
- при необходимости и предварительной заявке - аренда индивидуального снаряжения (рюкзак, спальник,
коврик)
В стоимость тура не включено:
- страховка
- сувенирная продукция.
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