
Лыжный поход к подножью Белухи

Уровень подготовки
Программа рассчитана на новичков в скитуре, желателен опыт беговых лыж или скитура

от 39 000 руб.

8 дней / 7 ночей

Скитур к подножию Белухи - это доступное для лыжников любого уровня приключение. Для тех, у кого это

первый опыт, мы предоставим все необходимое оборудование и поможем совершить свои первые шаги в

скитуре. Желателен опыт катания на горных лыжах, так вы сможете воспользоваться всеми возможностями

этого региона и ощутить настоящий драйв.

На большие расстояния участники передвигаются на лыжах, удерживаясь руками за фал, прикреплённый к

саням или снегоходу. На сложных участках и на спуске для неопытных лыжников возможно передвижение, сидя

в санях или стоя на лыжах, придерживаясь за специальные ручки на санях.

Перед поездкой ознакомьтесь пожалуйста с правилами пребывания в пограничной зоне:

http://ps.fsb.ru/files/pdf/prikaz_N454_07082017.pdf

План путешествия

День 1  
Прибытие в Барнаул (Г-Алтайск). Трансфер в Тюнгур. Прибытие,

размещение в 2-ых номерах гостиницы «Высотник», удобства на

этаже. 

Услуги: ужин, гостиница.

День 2  
Подгонка и проверка снаряжения. Пробный выезд на прицепе за

снегоходом на пер. Катандинское седло. Скитур на склоны г. Кызыл.

Возвращение на Высотник. Услуги: снегоход, гид-водитель, комплект

лыж с ботинками, палками, завтрак, ланч–пакет, ужин, гостиница.

Активная часть прохождения по маршруту 4-5 час.

AlpIndustria-tour.ru



День 3  
Старт к Ак-кему. На лыжах за снегоходом. Тюнгур – перевал Кузуяк –

река Ак-кем – русло реки Ак-кем. Горный приют Ак-кем. Размещение в

комнате с печкой. Ужин в теплой столовой. Баня.

Активная часть прохождения по маршруту 39 км, 4-5 час.

День 4  
Лыжно-снегоходные экскурсии к часовне, на ледник Аккемский, на

склоны Каратюрека, в ущелье Ярлу (возможна пешая экскурсия – в

зависимости от количества снега). Активная часть прохождения по

маршруту по 4-5-6 час.

День 5  
Лыжно-снегоходные экскурсии к Часовне, на ледник Аккемский, на

склоны Каратюрека, в ущелье Ярлу (возможна пешая экскурсия – в

зависимости от количества снега). Активная часть прохождения по

маршруту по 4-5-6 час.

День 6  
Возвращение на Высотник.

Активная часть прохождения по маршруту 39 км, 4-5.

День 7  
Отъезд. Трансфер в Барнаул (Г-Алтайск) 

Примерное время прибытия в Горно-Алтайск / Бийск / Барнаул – 16:00

/ 18:00 / 21:00. Но все корректируется перед выездом.

Возможна ночевка в отеле по вашему выбору (не входит в стоимость).

День 8  
Вылет домой.
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В стоимость тура не входит
Трансфер Барнаул-Тюнгур-Барнаул (Г-Алттайск-Тюнгур-Г-Атайск) – 5000 руб.

Оформление пропуска в пограничную зону для иностранных граждан – 1000 руб.

Необходимые документы
Паспорт РФ

Пропуск в пограничную зону для иностранных граждан – 1000 руб.

Проживание/отели
Базы и специальные приюты

В стоимость тура входит
Cнегоход (масло, бензин, запчасти, лебёдка, верёвки, кухонные котлы, продукты)

Cани прицепные для укладки общественных и личных вещей (зацепляются за снегоход)

Питание на маршруте (пикники, ланч-пакет), на базах – стационарное 2-х разовое

Проживание на базах по программе

Баня в Горном Приюте Ак-кем

Возможна одна ночёвка в тайге в палатке (надо иметь спальники, коврики)

Лыжи скитур

Ботинки скитур

Камус скитур

Лыжные палки

Каски

Питание
3-х разовое. На переходы продукты выдаются, во время переходов готовка на газе. 

На Высотнике - в кафе, в Горном приюте - в Столовой.
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