В гостях у Белого шамана
Всего 50 км отделяет Норильск от величественной, завораживающей своей первозданной красотой, горной
страны, жемчужины Таймырского Заполярья и всего Российского Севера — плато Путорана. Плато Путорана —
крупнейший монолитный горный массив Российской Арктики, почти целиком находящийся севернее Полярного
круга. Здесь причудливо переплелись зеленоватая бездна тектонических озер и монументальные базальтовые
каньоны, скальные массивы, напоминающие средневековые замки, рассеченные долинами бурных порожистых
рек со множеством водопадов, и горные вершины, усеянные каменными россыпями и снежниками.

Описание тура
Прожолжительность: 10 суток
Вид туризма: пешеходный (средняя физическая подготовка)
Ограничение по возрасту: нет
Набор туристов в группу: от 1 человека
На маршруте работают: 1-5 гида-проводника

Описание по дням
0 день

Алыкель - Норильск. Резервный день на
случай непогоды.
Встреча в аэропорту Алыкель. Трансфер
Алыкель - Норильск. Размещение в гостинице.

1 день

Алыкель - Норильск. Переезд на озеро
Лама. Размещение на базе «Бунисяк».
Встреча в аэропорту Алыкель. Трансфер
Алыкель - Норильск. Начало маршрута
проходит по руслу реки Норилка. Далее
входим в реку Талая. Это извилистая,
перекатистая река, с быстрым течением,
крутыми берегами, одно из любимых мест
отдыха норильчан. Проходим три живописных
переката, и выходим в озеро Мелкое. Это
долинное озеро, с пологими берегами
поросшими лесотундрой вперемешку с
участками северной тайги. Со всех сторон
видны горы, отроги плато Путорана. Видны
горные долины образованные озерами
Глубокое и Лама. Далее входим в речку Лама,
которая вытекает из одноименного озера.
Прибываем на базу Бунисяк, которая
находится в самом удаленном, восточном
конце озера Лама. База расположена в густом
лиственничном лесу, недалеко от устья речки
Векхикай. Ужин. Свободное время.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: катер
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 165 км
ПИТАНИЕ: Ужин на базе
РАЗМЕЩЕНИЕ: база, 2-5 местные номера

2 день

Экскурсия «Плачущие скалы», подъем к
водопадам, подъем на плато.
Завтрак. Экскурсионный маршрут "Плачущие
скалы". Общая протяженность маршрута около
15 км. Время в пути от 6 до 8 часов в
зависимости от подготовленности группы, в
сопровождении егерей. Выезд на моторной
лодке к Плачущим скалам, в 2,5 км от базы.
Это уникальное место, единственное на всех
Норильских озерах. Тут крутые скалы, высотой
12-15 метров, вертикально уходят в озеро на
глубину до 20-25 метров. По скалам сбегает
несколько ручейков, большие из которых
образуют красивые водопады, срывающиеся
прямо в озеро. Полноценный ужин с
национальными долганскими и нганасанскими
блюдами, отдых, по желанию баня. Вечером
экскурсия по уникальному этнографическому
музею. Сегодня речь пойдет о уникальной
коллекции одежды, обуви и предметов
обихода коренного населения Таймыра. В
свободное время желающие могут заняться
рыбалкой с берега, или взяв на прокат
моторную лодку для тролинга. Можно
прогуляться по близлежащему лесу.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: лодка/пешком
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 15 км
ПИТАНИЕ: завтрак на базе, обед - перекус,
ужин на базе
РАЗМЕЩЕНИЕ: база, 2-5 местные номера

3 день

Долина реки Векхткай.
Завтрак. Экскурсионный маршрут "По долине
реки Векхткай". Общая протяженность
маршрута около 15 км. Время в пути от 4 до 6
часов. Ужин с национальными долганскими и
нганасанскими блюдами, отдых, по желанию
баня. Вечером продолжение рассказа о
уникальном этнографическом музее. Сегодня
пойдет речь о орудиях труда и предметах
промысла. В коллекции собрана уникальная
подборка копии, стрел, посохов, пороховниц и
многого другого. Но самой уникальной
является подборка резных уздечек для
домашних оленей, вырезанных мастерами из
мамонтовой кости, оленьего рога и рога
снежного барана. В свободное время
желающие могут заняться рыбалкой с берега,
или взяв на прокат моторную лодку для
тролинга. Можно прогуляться по
близлежащему лесу.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: пешком
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 15 км
ПИТАНИЕ: завтрак на базе, обед - перекус,
ужин на базе
РАЗМЕЩЕНИЕ: база, 2-5 местные номера

4 день

Подъем на Шайтан гору.
Завтрак. Экскурсионный маршрут "Подъем на
Шайтан гору". Шайтан гора всегда считалась у
местного населения местом Великой силы. У
ее подножья жили и камлали эвенкийские
шаманы, рядом с ней проводились различные
ритуалы. Выезд на моторной лодке к устью
ручья впадающему в озеро Лама рядом с
Шайтан горой. На боковом притоке осмотр
каскада водопадов, самый большой из которых
высотой более 40 метров. Осмотр мест
обитания путоранских снежных баранов. Этих
уникальных животных, иногда, если повезет,
можно наблюдать с небольшого расстояния.
Походный перекус, чай из термосов,
бутерброды, сладости. Прогулка по краю
плато до места поворота Шайтан горы на
северо-восток. Отсюда открывается
великолепный вид на долины рек Талая,
Бунисяк и Хойси. Полноценный ужин с
национальными долганскими и нганасанскими
блюдами, отдых, по желанию баня. В
свободное время желающие могут заняться
рыбалкой с берега, или взяв на прокат
моторную лодку для тролинга. Можно
прогуляться по близлежащему лесу.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: лодка/пешком
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 17 км
ПИТАНИЕ: завтрак на базе, обед - перекус,
ужин на базе
РАЗМЕЩЕНИЕ: база, 2-5 местные номера

5 день

По следам древних эвенкийских
охотников.
Завтрак. Экскурсионный маршрут "По следам
древних эвенкийских охотников". Выезд на
моторной лодке к устью ручья впадающего в
озеро Лама рядом с Шайтан горой. Осмотр
места старого эвенкийского стойбища.
Просматриваются круги на растительности
оставшиеся от установки чумов. Переезд на
моторной лодке к устью реки Бунисяк. Далее
пешком до уникального места - Шаманские
ворота. Это два очень старых эвенкийских
деревянных идола, место камлания
эвенкийских шаманов. Это олицетворение
мужского и женского начала. Далее двигаемся
по лесу вдоль русла реки Бунисяк. Выходим на
большую, совершенно ровную террасу, на
которой, судя по эзотерическим данным, когдато находился город какой то очень древней
цивилизации, по большей части подземный.
Полноценный ужин с первым блюдом, отдых,
по желанию баня. Вечером продолжение
рассказа об уникальном этнографическом
музее. Самые уникальные экспонаты музея,
это культовые предметы. Владелец базы, Олег
Крашевский, признан нганасанами и частью
долган Таймыра как русский белый шаман,
имеет нганасанское имя Сырай Коу Няя, что
значит Белый дух человека. В свободное время
желающие могут заняться рыбалкой с берега,
или взять на прокат моторную лодку для
тролинга. Можно прогуляться по
близлежащему лесу.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: лодка/пешком
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 15 км
ПИТАНИЕ: завтрак на базе, обед - перекус,
ужин на базе
РАЗМЕЩЕНИЕ: база, 2-5 местные номера

6 день

Вверх по реке Хойси.
Завтрак. Экскурсионный маршрут «Вверх по
реке Хойси». Выходим на большой каньон
Хойси. Высота скальных стен до 15-20 метров.
Он тянется на несколько километров. Где-то
здесь находится древний курган, захоронение
одного из военачальников Александра
Македонского, погибшего от ранения стрелой,
нанесенного в схватке с местными воинами.
Полноценный ужин с первым блюдом, отдых,
по желанию баня. В центре холла второго
этажа установлен настоящий шаманский чум,
проходящий по высоте два этажа. Рассказ о
шаманах, шаманизме и шаманских камланиях.
В свободное время желающие могут заняться
рыбалкой с берега, или взяв на прокат
моторную лодку для тролинга. Можно
прогуляться по близлежащему лесу.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: лодка/пешком
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 25 км
ПИТАНИЕ: завтрак на базе, обед - перекус,
ужин на базе
РАЗМЕЩЕНИЕ: база, 2-5 местные номера

7 день

Поездка по озеру Лама.
Завтрак Экскурсионный маршрут "Поездка по
озеру Лама". Проезжаем вдоль живописного
южного берега озера до устья реки Нералах,
это 38 км от базы. В полутора километрах от
озера на этой реке расположен, очень
красивый каньон. В вершине каньона
расположен большой, очень зрелищный
водопад, к которому можно подойти очень
близко. Это место славится большим
количеством грибов, на радость любителям
тихой охоты. Пересекаем озеро и доезжаем до
перешейка между озерами Ламой и Капчуг.
Озеро Капчуг меньше озера Лама, его длинна
12 км, ширина от 1 до 3 км. Перешеек между
озерами шириной всего 400 метров. С него
открывается живописный вид на оба озера.
Полноценный ужин с первым блюдом, отдых,
по желанию баня. Вечером посещение
священного двенадцати поворотного
лабиринта, находящегося в 500 метрах от
базы. Он был построен приезжавшими
волхвами, друзьями хозяина базы. Лабиринт
построен с соблюдением древних традиций,
восходящих к традициям Гипербореи Ориадны. Далее по берегу, находится
традиционное славянское капище и священная
роща. Осмотр, беседа о старых славянских
традициях, славянских волхвах и шаманах. В
свободное время желающие могут заняться
рыбалкой с берега, или взяв на прокат
моторную лодку для тролинга. Можно
прогуляться по близлежащему лесу.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: лодка/пешком
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 95 / 11 км
ПИТАНИЕ: завтрак на базе, обед - перекус,
ужин на базе
РАЗМЕЩЕНИЕ: база, 2-5 местные номера

8 день

Возвращение в Норильск.
Завтрак. Сборы. Выезд в Норильск. В середине
дороги перекус (горячий чай из термоса,
бутерброды, сладости). По прибытии
размещение в гостинице Норильск, ужин в
ресторане Норильск.

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: катер
ПРОТЯЖЁННОСТЬ: 165 км
ПИТАНИЕ: завтрак на базе, обед - перекус,
ужин на базе
РАЗМЕЩЕНИЕ: отель, 2-х местные номера

9 день

Экскурсия по Норильску.
9.00-10.00 Подъем, завтрак 10.00 Сбор на
крыльце гостиницы Норильск 10.00-14.00
Обзорная экскурсия по Норильскому
Промышленному району 14.00-15.00 Обед.
15.00-17.00 Экскурсия но музею Освоения и
развития Норилька. Осмотр первого домика
Норильска. После 17.00 Свободное время,
приобретение сувениров. 19.00-21.00 Ужин.

ПИТАНИЕ: Завтрак, обед и ужин в кафе
РАЗМЕЩЕНИЕ: отель, 2-х местные номера

10 день

Отъезд.
Завтрак. Выезд в аэропорт Алыкель. Вылет в
Москву.

ПИТАНИЕ: завтрак в кафе

Стоимость туров
01-07-2018 - 31-08-2018, количество дней: 9, цена: по запросу

Даты и стоимость маршрута уточнять у менеджера.

Памятка
При приобретении путевки необходимо в офисе турагенства ознакомиться с программой тура и общей
информацией по условиям его проведения.
Документы: каждый турист обязан иметь с собой документ, удостоверяющий личность, а также ксерокопию
паспорта, путевку или документ, заменяющий ее (ваучер, лист бронирования).
Необходимое личное снаряжение: Рюкзак или сумка дорожная, термобелье или его аналог, легкий
спальный мешок, на случай непредвиденной ночевки (на свое усмотрение), носки 2-3 пары, тренировочный
костюм, штормовой костюм, теплая куртка, куртка Polartec, накидка от дождя, болотные сапоги обязательно,
сменная обувь (кроссовки, сланцы), футболки (тельняшка, рубашка), бейсболка, шапочка спортивная, перчатки
рабочие, солнцезащитные очки, накомарник, репелленты от комара , нож, трекинговые ботинки, фото- и
видеоаппаратура с зарядными устройствами (по желанию), рыболовные снасти (по желанию), средства личной
гигиены, спутниковый телефон (по желанию)
Транспорт: предоставляется в зависимости от количества туристов в группе: автомашина, микроавтобус,
автобус, катер, моторная лодка.
Сопровождение: Во всех маршрутах туристов сопровождают опытные егеря, хорошо знающие местность, и
имеющие опыт работы с туристами. Количество сопровождающих группу егерей, в зависимости от
численности группы, от 2 до 5. В случае если группа очень разная по подготовленности и физическим данным,
она делится на две или более меньшие группы, каждую из которых сопровождает егерь. Все егеря имеют
рации и находятся в постоянном контакте как между собой, так и базой.
Размещение: 2-х- и 5- местные номера.
Питание: питание по программе, кроме питания в кафе и ресторанах в городе Норильске
Экскурсии: в тур включены
Безопасность: Инструктаж по технике безопасности проводит гид-проводник. В стоимость маршрута не
включена страховка. Каждый турист может самостоятельно оформить - добровольное медицинское
страхование (в т.ч. предусматривающие медико-транспортные услуги).
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.
Ответственность туриста:
Турист обязан соблюдать:
Основные положения инструктажа по технике безопасности. Выполнять распоряжение егеря – руководителя
группы на всем маршруте. К маршрутам, поездкам на моторных лодках и катерах, не допускаются люди в

нетрезвом состоянии. Егеря - руководители групп, имеют право снять туриста с маршрута и с тура, в случае
грубого или неоднократного нарушения правил техники безопасности.
Контактная информация:
8 913 375 77 73

взять с собой
-

рюкзак или сумка дорожная
термобелье или его аналог
легкий спальный мешок, на случай непредвиденной ночевки (на свое усмотрение)
носки 2-3 пары
тренировочный костюм
штормовой костюм
теплая куртка
куртка Polartec
накидка от дождя
болотные сапоги обязательно
сменная обувь (кроссовки, сланцы)
футболки (тельняшка, рубашка)
бейсболка
шапочка спортивная
перчатки рабочие
солнцезащитные очки
накомарник
репелленты от комара
нож
трекинговые ботинки
фото- и видеоаппаратура с зарядными устройствами (по желанию)
рыболовные снасти (по желанию)
средства личной гигиены
спутниковый телефон (по желанию)
несколько пар простых перчаток для подъемов по скалам

Описание тура
Всего 50 км унылых болот и редколесий отделяет Норильск от величественной, завораживающей своей
первозданной красотой горной страны, жемчужины Таймырского Заполярья, и всего Российского Севера —
плато Путорана.
Плато Путорана — крупнейший монолитный горный массив Российской Арктики, почти целиком находящийся
севернее Полярного круга. Здесь причудливо переплелись зеленоватая бездна тектонических озер и
монументальные базальтовые каньоны, скальные массивы, напоминающие средневековые замки, рассеченные
долинами бурных порожистых рек со множеством водопадов и горные вершины, усеянные каменными
россыпями и снежниками.
Плато Путорана, в центре которого расположен Путоранский биосферный заповедник.
Большая часть плато Путорана до сих пор практически недоступна для туристов, из за удаленности и
отсутствия каких либо транспортных путей. Недаром наш президент В.В Путин, на одном из заседаний
Русского географического общества, задал вопрос: «А был ли кто-то из вас на плато Путорана?»… И в зале не
нашлось ни одного откликнувшегося. Добраться в его центральную часть можно только вертолетом, что в
наше время доступно очень не многим. Пожалуй единственное место доступное летом на катерах а зимой на
снегоходном транспорте, это восточная часть озера Лама.
Это одно из самых красивых путоранских озер, длиной 82 км, шириной от полутора до восьми километров, и
глубиной более 300 метров.
Оно врезается в основной массив плато, образуя в своей восточной части фактически колоссальный каньон,
шириной 1500 метров и высотой более 1000 метров. Со всех сторон в озеро впадает множество речек и ручьев,
каждый из которых низвергается в озеро каскадом великолепных водопадов, высотой от 5 до 60 метров.
Именно здесь расположена местная достопримечательность, туристическая база Бунисяк, получившая
название от реки, впадающей в озеро Ламу неподалеку.
Плато Путорана поражает воображение путешественника с первого взгляда. Панорама окружающего горного

ландшафта грандиозна. В этом удивительном по красоте уголке Земли парадоксальным образом слились
воедино симфония жизни и тишина небытия, хаос и гармония окружающего нас мира.
Страна многих тысяч водопадов, от небольших, скользящих тонкими водяными нитями, до гигантов
шириной сотни и высотой многие десятки метров. Летом они с ревом низвергаются с темных базальтовых скал
пенящимися клубящимися потоками в глубокие каньоны, а зимой замерзая, образуют неповторимые
колоссальные ледопады поражающие своими цветами ярко блистающими на весеннем солнце.
Именно здесь находится самый большой водопад России, на реке Кында, притоке реки Хибарба, высотой 105
метров.
Многие реки за миллионы лет, прорезали в базальтовых породах колоссальные каньоны и долины, глубина
которых достигает 1000 и более метров. На стенках каньонах, местами почти вертикальных, хорошо видны
многочисленные слои базальта, когда то поочередно изливавшиеся на огромных территориях. Верхняя часть
каждого слоя более твердая. Поэтому на обрывах и склонах, после эрозии образуются террасы различной
ширины. Именно благодаря этой слоистой структуре, плато так богато водопадами.
А в еще более потрясающих разломах, образовавшихся в базальтовом теле плато, при его медленном
поднятии, образовалось великое множество больших и малых озер. Они заполнены кристально чистой водой.
Некоторые из них просто огромны и достигают длинны намного превышающей 100 километров. Красота этих
озер трудно передаваема простыми словами…

Включено
В стоимость тура включено:
- бронирование и проживание в гостинице "Норильск", в двухместных номерах,
- встреча – проводы в аэропорту Норильска
-трансферы по программе,
- размещение на базе "Бунисяк" в 3-5 местных номерах,
- работа сопровождающих егерей и инструкторов, 8 часов в день,
- питание по программе, кроме питания в кафе и ресторанах в городе Норильске,
-все перечисленные экскурсионные маршруты,
- баня, два раза за поездку, по 2 часа.

В стоимость тура не включено:
- авиаперелёт до города Норильск и обратно
- питание в кафе и ресторанах города Норильска и аэропорта Алыкель
- спиртные и слабоалкогольные напитки (на весь срок тура).
- использование спутниковой связи в личных целях.
- добровольное медицинское страхование (в т.ч. предусматривающие медико-транспортные услуги).
-сверхурочные часы работы гида.
-чаевые гидам и персоналу лагеря.
- баня, свыше 4 часов предусмотренных программой.
- другие услуги, не предусмотренные предварительной договоренностью.
-клиенты желающие проживать в гостинице "Норильск" в одноместных номерах, доплачивают 7000 руб.
- клиенты желающие проживать в гостинице более высокого класса "Полярная звезда", доплачивают в
зависимости от класса номера,
-клиенты желающие проживать на базе Бунисяк в двухместных номерах, доплачивают 6000 руб.
-клиенты желающие проживать на базе Бунисяк одни в двухместных номерах, доплачивают 21000 руб.

Возможны туры с индивидуальными сроками заезда и выезда и индивидуальной программой.
В случае продолжительной непогоды Исполнитель по согласованию с Заказчиком переносит тур на
необходимое время и организовывает дополнительную экскурсионную программу на всё время ожидания.
Дополнительная экскурсионная программа оплачивается Заказчиком.
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