
Сибирские каникулы. Ски-тур на Казыре

Уровень подготовки
Уверенное катание вне трасс, хорошая физическая форма, опыт ски-тур походов

от 59 000 руб.

Ближайшая дата: 4 - 9 декабря
6 дней / 5 ночей

Менеджер тура
Кукушкина Антонина
Мобильный: +7(903)151-36-04

E-mail: inbox@alpindustria-tour.ru

Секретный фрирайд спот в самом сердце Сибири ждет тех, кто давно хотел отдохнуть от будничных дней, а

морозным утром просыпаться в деревянном домике с печкой среди бескрайней тайги и пушистого снега, клеить

камуса и, наслаждаясь тишиной, идти на поиски интересных спусков. Все катание сосредоточено в зоне леса, до

высоты 1000 м. Перепады склонов от 200 до 400 м в шаговой доступности от приюта "Казыр".

Казыр - это место для настоящих ценителей пухлого снега, лесного катания и крутого рельефа. Подъемы в гору

на ски-туре занимают от 45 мин до 1,5 часа. Если ты уверенно чувствуешь себя вне трасс и тебе хочется,

действительно, дикого фрирайда и настоящего сибирского паудера, то тебе с нами на Казыр! Программа может

меняться в зависимости от уровня подготовки участников и погодных условий.

План путешествия
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День 1  
Начало маршрута в Междуреченске. Садимся в электричку 6602

(Междуреченск - Бискамжа). Электричка ночная, отправляется в 07:50.

Спустя 2 часа выходим на станции Турбаза “Восход”. Там группу

встречают люди с турбазы “Казыр”, которые обеспечивают переправу

через реку Томь на катамаране, далее на снегоходах доставляют

группу до турбазы. Размещение, обед, биперчек и краткий курс по

лавинной безопасности. После курса делаем пробный выход на

ски-туре и один спуск.

День 2  
Скитурные дни. Подъем ежедневно в 7.00, завтрак, сборы. Выход не

позднее 8.30. В день мы будем успевать делать 2-3 спуска, с

перепадом суммарно 600-1000 м.

День 3  
Скитурные дни. Подъем ежедневно в 7.00, завтрак, сборы. Выход не

позднее 8.30. В день мы будем успевать делать 2-3 спуска, с

перепадом суммарно 600-1000 м.

День 4  
Скитурные дни. Подъем ежедневно в 7.00, завтрак, сборы. Выход не

позднее 8.30. В день мы будем успевать делать 2-3 спуска, с

перепадом суммарно 600-1000 м.

День 5  
Скитурные дни. Подъем ежедневно в 7.00, завтрак, сборы. Выход не

позднее 8.30. В день мы будем успевать делать 2-3 спуска, с

перепадом суммарно 600-1000 м.

День 6  
День сборов, переправа и выезд в Междуреченск.
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Проживание/отели
Турбаза "Казыр" расположена в долине одноименной реки “Большой Казыр”, которая является притоком реки

Томь. Турбаза представляет собой несколько хижин прямо на берегу реки. Хижины разных размеров,

вместимостью от 10 до 20 человек. Отапливаются печами на дровах. Также на территории турбазы есть баня.

Водопровод на турбазе отсутствует, запасы воды пополняются прямо из проруби. Электричество на базе есть —

генератор работает пару часов с утра и с 17.00 до 22.00. Мобильная связь отсутствует, но появляется иногда во

время ски-турных выходов на вершине горы.

Дополнительная информация
Хижины представляют собой постройку, в которой есть обеденный стол, скамья, печь, резервуар для воды,

рукомойник и раковина, газовая плита, спальные места (настилы), которые вмещают от 2 до 4 человек. В

хижинах, как правило, жарко, пока горит печь. Питание входит в стоимость, турбаза выделяет для нас повара,

который готовит простую и сытную еду. Кормят хорошо, но деликатесов там не будет, поэтому если есть острая

потребность в поедании вкусняшек, лучше их заранее взять с собой.

В стоимость тура входит
Проживание на турбазе “Казыр”

Билет на электричку туда-обратно

Услуги гида

Краткий курс по лавинной безопасности

Много качественных фото

Питание (завтрак и ужин, готовить будет повар)

Ежедневно баня 1-2 часа

В стоимость тура не входит
Авиа перелет из Москва — Новокузнецк — Москва

Трансфер до ж/д станции Междуреченск

Аренда ски-турного и лавинного оборудования

Алкоголь

Нить маршрута
Новокузнецк — Междуреченск — т/б "Восход" — Междуреченск — Новокузнецк

Погода
В декабре температура может опускаться до -30 градусов, но тем не менее, воздух в этих краях очень сухой и

мороз практически не ощущается. Но это не значит, что стоит пренебрегать своим здоровьем. Всем участникам

программы рекомендуется взять с собой:

несколько пар теплых носков;

тонкие перчатки;

2 комплекта термобелья;

головные уборы;

бафы, шарф;

как минимум, 2 пары теплых варежек или перчаток (Gore-tex);

утепленный слой флиса.

Описание района
Район проведения программы Кузнецкий Алатау — низко-средневысокое нагорье в системе Саяно-Алтайской

горной области на юге Западной Сибири, протяженностью около 300 км с юга на север и шириной до 150 км.

Наибольшая высота — 2217 м (плато Старая Крепость). Кузнецкий Алатау представляет собой не единый

хребет, а состоит из нескольких хребтов средней высоты, между которыми находятся долины рек. Является

водоразделом рек Томь и Чулым. В долине реки Большой Казыр горы Кузнецкого Алатау представляют собой

невысокие холмы без ярко выраженной альпийской зоны. Большая часть гор покрыта смешанным, либо

хвойным лесом. Перепады высот составляют, в среднем, 400 метров.
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