
Корпоративный тур на плато Путорана: всё
самое интересное за 8 дней

Уровень подготовки
Средний, трекинг по пересечённой местности налегке.

от 115 000 руб.

Ближайшая дата: 31 июля - 7 августа
8 дней / 7 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

Предлагаем корпоративную приключенческую программу на легендарном плато Путорана!

В этом корпоративном туре без рюкзаков и палаток всё самое интересное,

что можно увидеть и посетить за 8 дней в окрестностях знаменитого озера Лама.

Здесь водопады, горные ущелья, столовые горы, обзорные точки и девственно чистая природа. Ждём вас в

жемчужине сибирского заполярья!

План путешествия

День 1  
Начало путешествия в городе Норильск Красноярского края. Для

участников возможен прилёт как накануне, так и в день начала

путешествия. Оцените самостоятельно, какой из вариантов для вас

предпочтительнее. Участникам, прибывающим накануне, помогаем с

организацией проживания в городе Норильск (съёмные квартиры).
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Для прибывающих в день старта инструктор организует встречу в

аэропорту Алыкель и трансфер в город. В пути около 40 минут. В

Норильске окончательный общий сбор группы и выезд к речному

причалу.

В 12:00-13:00 начинаем движение на катере в сторону плато

Путорана. Заброска происходит по системе рек и озёр до озера Лама.

На этом озере расположена одна из баз с гостевыми домами, где

группе предстоит провести ближайшую неделю.

Время в пути на катере 5-6 часов. При неблагоприятной погоде оно

может увеличиться, если катеру необходимо пережидать ветер и

волнение.

Если позволяет погода, к вечеру первого дня группа оказывается на

месте. 

Гостевые дома расположены в живописном месте у берега озера на

возвышении. Группа заселяется и обустраивает быт.

День 2  
В этот день первый радиальный выход. Оставляем все вещи на базе и

выходим с лёгкими рюкзаками. Группа идёт осматривать водопады на

ближайших склонах. 

Плато Путорана образовано траппами – это специфичная форма

горного рельефа, выглядящая как ряд вертикальных ступеней на

склонах. Траппы по своей структуре образуют в свою очередь

грандиозные водопады. Если какой-то ручей или река падают с таких

ступеней, то образуются целые каскады водопадов.

Большинство из водопадов на Путорана безымянные. К безымянным

относятся и те, что группа намеревается посетить.

Стартуем от берега озера и углубляемся в лес. До первого (нижнего)

водопада идти около часа. Хотя приходится передвигаться без тропы,

путь не очень сложен, т.к. набор высоты минимальный. Вот и первый

водопад. Его высота – 23 метра. По меркам Путоран он не очень

высокий, но он впечатляет. Выше находится ещё комплекс из

нескольких водопадов. При наличии запаса времени группа

поднимается к ним для осмотра.

В подходящем живописном месте организуется обед. После обеда

спускаемся к озеру и отправляемся на соседний ручей для посещения

следующих водопадов.

Двигаемся в схожем темпе и также примерно через час подходим ко

второму безымянному водопаду. Его высота уже 33 метра, он

значительно выше предыдущего. Здесь группа заканчивает программу

этого дня и снова возвращается к берегу, а затем на базу.

День 3  
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День 4  
Помимо безымянных и редко посещаемых водопадов на озере Лама

есть и более известные. Среди них водопад Нералах на одноименной

речке. 

Этот водопад красив и лёгок для посещения. Сегодняшняя программа

специально посвящена ему, чтобы отдохнуть от вчерашнего

зрелищного, но трудного дня.

Дорога до водопада займёт у группы час-полтора. Идти нужно по

тропе чрез живописный лиственничный лес. Дорога проходит без

набора высоты. 

Река Нералах – одна из крупных водных артерий, впадающих в озеро

Лама. Это мощная река, поэтому водопад выглядит эффектно в любое

время года, но особенно грандиозен во время или сразу после

дождей.

Сам водопад окружён скальным каньоном, который тоже весьма

живописен. В этом прекрасном месте группа устраивает обед и

фотосессию. Желающие вместе с инструктором отправляются выше

по течению – каньон продолжается и далее по реке.

После обеда отправляемся к берегу озера Лама, где нас встречает

катер и увозит на базу. Остаток дня тратим на баню и банные

процедуры с купанием в водах озера

День 5  
Этим днём заканчивается активная часть программы на озере Лама.

Но до обеда группа посетит ещё один интересный объект, прежде чем

отправиться обратно в цивилизацию. В самом восточном углу озера

находится третий водопад нашего путешествия. Он называется

Векхикай. Этот водопад сильно уступает по размеру ми мощности

всем, что мы видели до этого, но по-своему интересен.

Его особенность в геологическом строении пород, которые его

окружают. Водопад течёт в базальтовом русле, которое частично

приняло форму почти правильных шестиугольных столбов. Эта

геологическая форма строения базальтов получила название

столбчатых отдельностей и встречается ещё в некоторых местах – в

Приэльбрусье, в Исландии, на Курильских островах. Отдельности

часты и на плато Путорана. Возле водопада Векхикай мы сможем

понаблюдать такое явление.

Посещение водопада и столбчатых отдельностей займёт у группы

полдня. Затем обедаем, возвращаемся к катеру и отправляемся в

обратный путь в Норильск. В город прибываем к вечеру, заселяемся в

гостиницу и готовимся ко второй части программы.

День 6  
С этого дня наше путешествие  переходит в новую фазу – полевую, с

джипингом и сплавом. Ненадолго задержавшись в цивилизации,

переезжаем к старту нашей новой части приключения - в пригород

Норильска Талнах.

Отсюда за два часа увлекательного джипинга мы попадаем в массив

Талнахских гор – «младшего брата» Путоран. Здесь на берегу горной

реки к вечеру группа ставит полевой лагерь, ужинает и ложится спать.

С сегодняшнего дня наши ночёвки будут проходить в кемпинговых

палатках – почти как в настоящем походе.
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День 7  
Сегодня что-то новое - группу ждёт сплав. Собираем плавсрседтва,

проходим первичный инструктаж. Сплав проходит по горной реке без

каких-либо препятствий и опасностей, что позволяет в полной мере

насладиться окружающими красотами. Ни опыта, ни навыков сплава

не требуется, справится любой новичок

Пройдя на вёслах около 20-ти километров, группа снова разбивает

палаточный лагерь. Ужинаем, делимся впечатлениями, а также

обсуждаем завтрашний день.

День 8  
Сегодня нам предстоит спуститься ещё ниже по течению, пройдя нашу

реку почти до устья. Красоты северных гор полностью отражаются в

Талнахском массиве – группа  проплывает мимо скальных вершин,

поросших кустарниками и лиственницей высоких берегов, наблюдает

жизнь диких птиц и зверей, неспешно двигаясь по водной глади.

Наше приключение клонится к завершению. Ближе к вечеру снова

достигаем границ цивилизации - здесь оканчиваем сплав, а обратный

трансфер доставляет нас снова в город. Вечером 8-го дня группа

прибывает в Норильск. Путешествие окончено!

Дополнительная информация
Время в Норильске +4 часа к Мск. В летние месяцы (июнь, июль, большая часть августа) там будет полярный

день.

Температура. В июле умеренно теплые дни, бывает даже жарко. Ночью тоже обычно тепло (суточная амплитуда

температуры отсутствует либо не выражена ярко).

Погода. Надеемся на хорошую погоду. Но в любое время возможно значительное ухудшение погоды с

затяжными дождями (в гольцовой зоне – со снегом) до нескольких дней, здесь такое бывает.

Связь. На маршруте отсутствуют населенные пункты и сотовая связь, группа находится в условиях полной

автономности

Безопасность
В зависимости от погодных условий, дорожной ситуации и прочих непредвиденных обстоятельств, организаторы

оставляют за собой право изменять график экспедиции (где-то ускориться, где-то наоборот задержаться) из

соображений безопасности и в целях создания максимально интересного и захватывающего путешествия.

Необходимые документы
Паспорт гражданина РФ или иной юридически равнозначный документ

Полис ОМС

Один из документов, подтверждающих  COVID-статус 

(информация о необходимости обновляется непосредственно перед датами тура, определяется региональными

властями)

Нить маршрута
Норильск – озеро Лама – турбаза на озере Лама – радиальные выходы по окрестностям – Норильск - Талнах –

река Аякли – Талнахские горы – Талнах - Норильск

В стоимость тура входит
Работа гида

Все переезды и перемещения по программе

Проживание в полевых домиках и кемпинговых палатках

Питание 

Всё общественное снаряжение

Групповая медицинская аптечка

AlpIndustria-tour.ru



Фото и видеоматериалы (если снимались)

В стоимость тура не входит
Авиабилеты в/из Норильск

Проживание участников до и после программы

Дополнительные услуги, не оговорённые программой (прокаты снаряжения, техники и т.д.)

Продукты вне стандартной продуктовой раскладки, предусмотренной программой, деликатесы

Страховка путешественника

Условия:
ВНИМАНИЕ! Территория города Норильск является территорией регламентированного посещения иностранных

граждан. Участие в туре туристов без российского гражданства требует особой процедуры согласования и

решается в каждом случае индивидуально. Для решения данного вопроса может потребоваться длительное

время (до 3-х месяцев)
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