
Горный Алтай. Путешествие в страну
Беловодье

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 49 800 руб.

Ближайшая дата: 10 - 19 июня
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

Древние курганы, наскальные рисунки и письмена, интереснейшие легенды, чистые горные озера,

стремительные горные реки и белоснежные вершины, а также самобытные традиции алтайского народа ждут

путешественников  на данном марш-руте. Он позволит им пристально взглянуть на прошлое, почувствовать

связь времен и увидеть красоту настоящего. Путь из Новосибирска до Верхнего Уймона почти полностью

совпадает с маршрутом Центрально-Азиатской экспедиции Н.К. Рериха (1925-28гг.).

По программе маршрута запланировано проживание в летних домиках парк-отеля "Лесная сказка", в

деревянных домиках, уютно расположенных на берегу Мультинского озера и в номерах на эко турбазе в с.

Усть-Кокса.

 

План путешествия
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День 1  
Г. Новосибирск / Барнаул (Новоалтайск) - базовая стоянка в районе

Денисовой пещеры. Отправление из Новосибирска в 20:00 (время

местное, разница с Москвой +4 часа). Место от-правления - ул.

Советская, 65. Отправление из Барнаула (Новоалтайск) в 23:50. Место

отправления ресторанно-гостиничный комплекс «Облепиха»

(Алтайский край, городской округ Новоалтайск, Новоалтайск,

Дорожная ул., 13). Питание в дороге - за свой счет. По дороге -

инструктаж.

День 2  
Приезд на базовую стоянку в районе Денисовой пещеры (ок. 09:00).

Отдых. После обеда экскурсия в Денисовы пещеры (600 м над

уровнем моря) - древнейший археологический памятник -

своеобразный "слоеный пирог", содержащий более 20 культурных

слоев разных эпох развития человечества. Пещера занесена в список

"Всемирного наследия" ЮНЕСКО. Посещение пещеры "Музейная" -

глубина 33 м, длина 850 м, категория сложности 1А. Очень

живописная пещера, посещение которой доступно для начинающих

спелеологов, расположена в долине реки Каракол. Она дает

возможность познакомиться с таинственным подземным миром,

увидеть скульптурные шедевры, образованные сталактитами и

сталагмитами, ощутить величие подземных гротов и загадочных

лабиринтов. Вечер знакомств.

День 3  
Экскурсия на водопад Шинок. Переезд в село Каракол. Пеший переход

к третьему водопаду (по пути несложный перевал - 1200м). Обед у

третьего водопада. Возвращение на стоянку в район Денисовой

пещеры (по пути осмотр каскад водопадов, ущелья реки Шинок).

Протекая по узкому ущелью, река Шинок образует эффектный каскад

из нескольких водопадов высотой от 3 до 60 м. Путь к водопаду

проходит по территории государственного ландшафтного

заповедника.

День 4  
Переезд в с. Усть-Кокса. По дороге - посещение Усть-Канской пещеры

(длина 17 м, высота 12 м), в которой была обнаружена стоянка времен

палеолита. Археологические находки из этой пещеры хранятся в

Эрмитаже. Далее экскурсия в музей национальной алтайской

культуры в с. Усть-Кан - посвященный истории, традициям, вере и

культуре алтайского народа. Прибытие в село Усть-Кокса.  Баня (доп.

плата).

День 5  
Подъем вдоль р. Мульта к горным озерам. Подъем вдоль р. Мульта к

Нижнему Мультинскому озеру. По дороге много гри-бов и ягод. Выход

к озеру, расположенному на высоте 1710 метров. Зеркальная гладь

озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду

отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.

В озере водится хариус.
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День 6  
Прогулка к Мультинским озерам. В первой половине дня туристы

обогнут Нижнее Мультинское озеро и выйдут на перешеек между

Нижним и Средним озерами. После обеда радиальный выход к

Среднему Мультинскому озеру и на перекат Шумы. Желающие могут

искупаться (рядом расположен песчаный пляж) или порыбачить (улов

не гарантируется, рыболовные снасти не выдаются). Баня (доп.

плата).

День 7  
Радиальный выход к высокогорному озеру Куйгук. Рядом с озером

находится одноименный водопад (высота падения 25 м). Здесь группа

может разделиться. Желающие могут отдохнуть и пообщаться с

природой на берегу озера, те же, кто хочет ярких впечатлений,

совершат радиальный выход на ледник Куйкук (2500 м).

День 8  
Возвращение в с. Усть - Кокса. По дороге - экскурсия в село верхний

Уймон - одно из самых старых сел Усть - Коксинского района, в

котором до сих пор сохранились традиции старообрядцев. В селе два

музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества Баня

(доп. плата).

День 9  
Сплав по реке Кокса. Отъезд в Новосибирск / Барнаул (Новоалтайск).

Отъезд в Новосибирск / Барнаул (Новоалтайск) в 17:00. (Время

местное, разница с Москвой +4 часа).

День 10  
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).

В стоимость тура не входит
- питание в дороге

- баня

- доплата за одноместное размещение -12200 руб.
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В стоимость тура входит
- 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)

- обслуживание по программе

- экскурсии по программе

- услуги гидов-проводников

- индивидуальное и групповое туристское снаряжение (палатку, спальник, коврик, рюкзак, костровое

оборудование, кем-пинговую мебель)

- страховку: МС - 150000, СНС - 30000

- транспортную доставку Новосибирск - Денисовы пещеры и Усть-Кокса - Новосибирск и перевозки внутри

маршрута на комфортабельном микроавтобусе

- входные билеты в музеи

- лошадей для транспортировки груза ( 5-ый и 8-ой день)

- сплав по реке Кокса

Необходимые документы
Паспорт РФ

Безопасность
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.

Проживание/отели
Летние домики

Дополнительная информация
Ограничение по возрасту: с 10 до 16 в сопровождении взрослых

Питание
В пути от Новосибирска до начала активной части маршрута и обратно самостоятельно в дорожных пунктах

питания. В стационарных условиях питание трехразовое.

В полевых условиях пища готовится на костре, примусе или газовой горелке. Питание облегченное по весу и

усиленное по калорийности. Туристы только по собственному желанию привлекаются к приготовлению пищи, но

участвуют в сборе дров.  В меню входят консервированное мясо, рыба, зеленый горошек, кукуруза, фасоль,

масло, крупы, макаронные изделия, сыр, колбаса, сало, овощи, фрукты, сухие сливки, изюм, курага, орехи,

шоколад, чай, кофе, какао, сгущенное молоко, конфеты, печенье, хлеб, сухари, галеты.

Во время походов есть возможность рыбачить (рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы,

ягоды.
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