Озеро Тайменье и девять перевалов (11 дней + ж/д или
авиа)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 10:00-11:00.
Усть-Кокса. 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.
Ужин.
Вечер знакомств.
День 2
Начало.
Подъём. После завтрака трансфер Усть-Кокса - Мараловодка.
Переход 12 км. Стоянка у реки Зайчонок.
День 3
Собачья Тихая.
Переход по живописному плоскогорью через перевал Собаки (2000 м), стоянка возле реки
Собачья Тихая.
День 4
Собачье озеро.
Переход через речки Быстрая Собачья, Собачья, перевал Быстринский, выход к Собачьему
озеру, ночевка у озера.
День 5
Тайменье озеро.
Перевал Тихий 2200 м, к обеду выход на озеро Тайменье, отдых, возможна рыбалка, хариус,
уха.
Начало заповедника, кордон, баня, можно разместиться в домиках.

День 6
Заповедник.
Тропа проходит по территории Катунского заповедника.
Перевал Казенихинский 2300 метров и безымянный перевал 2000 м, стоянка на озере
Изумрудное.
День 7
Заповедник.
Переход до слияния рек Ешту и Кураган, купание в кристально чистой реке Ешту на
стоянке (если температура воды +5 приемлема). Стоянка на берегу в кедровой роще,
крепкий сон с ароматом целебного хвойного воздуха.
День 8
Алла-Аскыр.
Переход до озера Алла-Аскыр, местами без тропы по березке или куруму. Подъём 900 м.
День 9
Завершение маршрута. Через перевал Кыргыз 2800 м, проходя вдоль живописных
озёр через реку Акчан и перевал Плоский 2200 м. Выход на Маральник. По пути
видно долину озёр Сарыбель, несколько озёр из долины 9ти озёр и все озёра
долины Кыргыз. Прощальный вечер.
День 10
Отъезд в Барнаул (Новоалтайск) / Новосибирск.
Завтрак. Свободное время. Для желающих организованы конно-верховые прогулки в
окрестностях (за доп. плату), или 2-хчасовой сплав (за доп. плату). Обед. 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. Отъезд в Барнаул (Новоалтайск)
/ Новосибирск. в 17:00 (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).
День 11
Приезд 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).
Питание в дороге - за свой счет.

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека в рублях - 24 700 (без транспортной доставки).
Маршрут в сопровождении вьючных лошадей.

Стоимость транспортной доставки:
- Горно-Алтайск-Усть-Кокса-Горно-Алтайск - 4000 руб.,
- Барнаул-Усть-Кокса-Барнаул - 5200 руб.,
- Новосибирск-Усть-Кокса-Новосибирск - 5 400 руб.
Ограничение по возрасту - от 16 лет.
Взять с собой:
- пуховик или 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
В стоимость тура включено:
3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
услуги гидов-проводников
обслуживание по программе
групповое и индивидуальное туристское снаряжение (палатка, спальник, коврик,
рюкзак, костровое оборудование)
медицинская страховка и страхование от несчастного случая на активной части
маршрута: МС-450000, СНС-50000 *
медицинская страховка и страхование от несчастного случая на не активной части
маршрута: МС-150000, СНС-50000 *
(Оформляется страховой полис, для туристов до 65 лет стоимость 1806 р)

(возраст до 65 лет. Если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному
коэффициенту)
экскурсия в село Верхний Уймон (10-й день)
лошади для транспортировки груза (2-7 день маршрута)
рекреационные сборы
трансфер Усть-Кокса - Мараловодка, М-Маральник - Усть-Кокса.
хранение личных вещей на т/к в с. Усть-Кокса на время активной части маршрута
Дополнительно оплачивается:
- билеты Москва - Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск - Москва ж/д от 5 000 руб., авиа от
12 000 руб. (узнать стоимость).
- питание в дороге
- баня
- транспортная доставка до Усть-Коксы.
- конно-верховые прогулки в окрестностях (450-500 р.)
- 2-хчасовой сплав (1500 р.)

