
Эко-тур на плато Путорана. Великолепие
северного сияния

Уровень подготовки
Средняя физическая подготовка

от 121 000 руб.

10 дней / 9 ночей

Менеджер тура
Бложко Дарья
Телефон: 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)

Мобильный: +7 (952) 200-12-15

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Главная уникальность тура в том, что есть вероятность неоднократно любоваться северными сияниями,

которые регулярно бывают в этом районе в сентябре. Чистейший горный воздух позволяет в полной мере

насладиться этим уникальным явлением! Кроме прочего, напротив базы, через озеро Лама, расположена

Шайтан - гора, энергетический центр региона. Благодаря этому сияния над базой более красочные и полыхают

чаще.

План путешествия

День 1  
Встреча в аэропорту "Алыкель".Трансфер "Алыкель" - Норильск.

Перед отъездом на базу Валек, место стоянки и отправления речных

судов на озеро Лама, заезжаем в кафе на обед и в магазины города

Норильска за необходимым. Трансфер на причал Валек. Доставка на

озеро Лама осуществляется на катерах КС-100. Протяженность

маршрута 165 км. Время в пути 6-7 часов в зависимости от погоды.

Сама поездка очень зрелищна и познавательна. Вы увидите весь
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переход от долинной, низинной лесотундры, в пойме реки Норилки, до

северной тайги в сердце плато Путорана.

Начало маршрута проходит по руслу реки Норилка.

День 2  
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.

День 3  
Завтрак. Экскурсионный маршрут "По долине реки Векхикай". Общая

протяженность маршрута около 15 км. Время в пути от 4 до 8 часов, в

зависимости от подготовленности группы, в сопровождении егерей.

Выходим к живописному каньону прорезанному Векхикаем в 1,5 км от

базы.

День 4  
Завтрак. Экскурсионный маршрут "Подъем на плато над Идолом".

Именно здесь находится уникальный эвенкийский идол, давший

название маршруту.

Общая протяженность маршрута около 17 км. Время в пути от 6 до 8

часов.

День 5  
Экскурсионный маршрут «Вверх по реке Хойси». Общая

протяженность маршрута от 15 до 25 км., по желанию группы. Время в

пути 6-8 часов. Выезд на моторной лодке до устья реки Хойси. 

В свободное время желающие могут заняться рыбалкой с берега, или

взяв на прокат моторную лодку для тролинга. Именно во второй

половине сентября начинается интенсивный клев гольца. В этот

период иногда попадаются особи до 10 и более кг.

День 6  
Экскурсионный маршрут "Поездка по озеру Лама". Осуществляется на

скоростной моторной лодке Казанка 2 М. Общая протяженность

маршрута по воде около 95 км, пешком около 11 км. \Доезжаем 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,  зрелищный  водопад, к которому

можно подойти очень близко.
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День 7  
Завтрак. Экскурсионный маршрут " Пионерский".  

Его общая протяженность  около 10 километров. Время в пути от 5 до

7 часов в зависимости от подготовленности группы.

Выезд на моторной лодке на берег напротив устья реки Бучарама, это

около 7 километров от базы.

День 8  
Завтрак. Сборы. Выезд в Норильск.

В середине дороги перекус (горячий чай из термоса, бутерброды,

сладости).

По прибытии размещение в гостинице "Норильск", ужин.

День 9  
Это время необходимо на случай непогоды, когда по метеоусловиям

невозможно передвижение по озерам на катере. Если по прилёту в

Норильск погода будет благоприятная, то это экскурсионное время

переносится на конец тура. В этот день для группы запланирована

экскурсионная программа по Норильску и Норильскому

промышленному району.

Экскурсионная программа по городу Норильску:

9.00-10.00 Подъем, завтрак

10.00 Сбор на крыльце гостиницы Норильск

10.00-14.00 Обзорная экскурсия по городу Норильску и Норильскому

Промышленному району.

После 14.00 Свободное время, приобретение сувениров, рыбы и

самостоятельное ознакомление с городом

День 10  
Завтрак. Выезд в аэропорт Алыкель. Вылет в Москву.

Безопасность
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.

В стоимость тура входит
Бронирование и проживание в гостинице "Норильск"

Встреча – проводы в аэропорту города Норильска

Трансферы по программе
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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 входит
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 базы

Баня, свыше 4 часов предусмотренных программой

Другие услуги, не предусмотренные предварительной договоренностью

Проживание в гостинице "Норильск" в одноместном номере - доплата 7000 руб.

Проживание в гостинице более высокого класса "Полярная звезда" - доплата в зависимости от класса номера

Проживание на базе Бунисяк в двухместных номерах - доплата 6000 руб.

Проживание на базе Бунисяк одного человека в двухместных номерах - доплата 21000 руб.

Дополнительная информация
Очередность маршрутов может меняться в зависимости от погоды и прочих причин. Некоторые маршруты могут

быть заменены на аналогичные или отменены, в связи с невозможностью или опасностью их прохождения

(непогода, шторма, сильный дождь и прочее). Надо понимать, что частота северных сияний зависит от

активности солнца, которая различна в разные годы. Кроме этого, в случае пасмурной погоды, когда небо

закрыто плотной облачностью, северных сияний не видно.

Сопровождающие группы
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.
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