Экспедиция на плато Путорана

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма.

от 119 000 руб.
Ближайшая дата: 11
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Менеджер тура
Выблова Дарья
Телефон: +7 (952) 200-12-15 <br> 8 (495) 229 50 70 (доб. 119)
E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Сотни тысяч лет назад на плато хозяйничали ледники. Они спускались вниз по долинам, расширяя и углубляя
свой путь. В результате плато было расчленено каньонами с крутыми, местами вертикальными склонами
высотой несколько сотен метров. Неизгладимое впечатление оставляют узкие длинные озёра. Водопады на
путоранских реках - мощнейшие, высочайшие и красивейшие в стране. По количеству водопадов на единицу
площади территория плато занимает первое место в России.
Наша программа на плато Путорана выгодно отличается от маршрутов, предлагаемых в интернете. Мы
предлагаем отправиться в настоящую экспедицию!

План путешествия
День 1

Перелет Красноярск - Туруханск.
Начало тура.
Посадка на вертолет.
Перелет на вертолете Туруханск - Светлогорск.
Встреча с гидами, размещение в катере. Выход на маршрут.
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День 2

Выход на маршрут. Переход по Курейскому водохранилищу около
100-150 км.
Время в пути 5-6 час.
Остановка на ночлег.

День 3

Этот день посвящен переходу по оз. Дюпкун - около 130 км. По ходу
движения можно будет наблюдать, как повышаются горы т.к. путь
пролегает в самый центр Плато. Необычные столовые горы
непривычны для понимания и взгляда так, как у них нет вершин и
пиков, они плоские. Дюпкун - узкое длинное озеро фиордового типа
протяженностью 160 км., шириной 2-3 км. с глубинами до 120 м. Если
лето засушливое, то видно, что по чистоте Дюпкун не уступает
Байкалу. В дождливое лето с гор стекает большое количество
маленьких и больших водопадов, которые интересно рассматривать в
бинокль.
Катер идет все дальше и дальше, а горы становятся все выше и выше,
все загадочней и причудливей. Высота гор достигает над урезом воды
до 1100 м. - это целый километр в высоту. В этот день путешествие
закончится у одного из планируемых для посещения водопадов.
Отсюда начинаются самые красивые и разнообразные водопады. Их
очень много и за время тура невозможно не то, что посетить, но даже
посчитать их все. По физической подготовке группы будет
определено, на какие из водопадов группа сможет сходить.

День 4

В этот день группа разделится на две части. Одна часть туристов
пойдет на водометной лодке к Курейскому водопаду - самому
мощному водопаду России, где предстоит трекинг по террасе каньона
(около 3 км. в одну сторону). Вторая часть группы посетит водопады,
впадающие в оз. Дюпкун - 2-3 водопада (в зависимости от физической
подготовки группы и погодных условий).

День 5

В этот день произойдет ротация подгрупп. Те, кто ходил на Курейский
водопад, пойдут по водопадам оз. Дюпкун, а те, кто ходил по
водопадам оз. Дюпкун - пойдут на Курейский водопад.
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День 6

В этот день катер отправляется в обратный путь.
По пути будет организовано посещение грандиозного водопада
«Чашки». Это вертикально падающий многоступенчатый водопад, в
котором вся струя как бы перетекает из одной огромной чаши в
другую. Он находится на самом малом расстоянии от уреза воды
озера Дюпкун.
В цирках водопадов можно будет наблюдать причудливые формы
базальтовых гранитов, напоминающие окаменелые шестигранные
столбы. Их формы настолько разнообразны, что остается только
удивляться искусству природы. Геология в этих местах тоже очень
интересна. Здесь можно найти агаты, аметисты, горный хрусталь,
датолит, апофелит, клеофан, пренит, друзы кварца. Планирующим
путешествие по нашему маршруту рекомендуем заранее
ознакомиться с тем, как выглядят эти минералы. Как правило, многие
увозят с собой на память о Путоранах весьма симпатичные образцы.

День 7

Катер уже идет в обратный путь. Необходимо будет пройти более 340
км от начала оз. Дюпкун до пос. Светлогорск. На протяжении всего
этого пути путешественники могут отдыхать или читать. Но, как
правило, все смотрят на проплывающие горы и водопады, которые за
время путешествия успели посетить и полюбить. Весь этот день
пройдет в пути на катере. На коротких стоянках рыбаки могут успеть
поймать рыбу для изысканных рыбных блюд и закусок. Никого не
оставят равнодушными закаты полярного дня, полыхающие по
несколько часов. Недалеко от Светлогорска будет организована
остановка на ночлег. Утром катер придет в поселок.

День 8

Перелет на вертолете Светлогорск – Туруханск.
Окончание тура.
Размещение в гостинице (самостоятельно).

День 9

Дополнительный день, не входит в тур.
Перелет Туруханск – Красноярск.

В стоимость тура входит
- перелет на вертолете из Туруханска в Светлогорск - к месту старта
- передвижение по маршруту на катере (до 800 км.)
- оформление и оплата разрешения на посещение заповедника "Путоранский"
- услуги повара и продукты для приготовления пищи на протяжении всего тура
- услуги гидов по сопровождению на протяжении всего тура
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- услуги гидов по сопровождению на треккинговых маршрутах к водопадам
- предоставление снаряжения для проживания (кроме спальных мешков!)
- перелет на вертолете от места финиша Светлогорск в Туруханск

В стоимость тура не входит
- перелет в Красноярск
- трансферт, проживание, питание, экскурсии в Красноярске
- перелет Красноярск - Туруханск
- перелет Туруханск - Красноярск
- проживание, питание в Туруханске до начала тура или после его окончания
- услуги по установке палаток

Программа тура
Место начала тура: с. Туруханск Туруханского района Красноярского края. Водная часть тура начинается от п.
Светлогорск
(130 км. от Туруханска).
По прилету в Туруханск необходимо сразу же обратиться к администрации аэропорта (отдел перевозок) и
уточнить время вылета чартерного рейса вертолета в п. Светлогорск. Скорее всего, вылет в Светлогорск будет
осуществлен почти сразу же. Время в пути около 40 минут.
В Светлогорске вертолет осуществит посадку рядом с катером, на котором будет проводиться водная часть
путешествия. Здесь Вас встретят гиды
В нашей экспедиции мы углубимся глубь плато на 350-400 км - ведь именно там находятся самые живописные
места на плато ! Наша дорога проходит по Северному полярному кругу и приведет к самому-самому центру
плато Путорана.
Причудливые столовые горы можно увидеть только в этом месте на планете Земля. Здесь мы увидим такое
удивительное явление - как Полярный день - когда ночью светло как днем. Программа нашей экспедиции вглубь
плато позволяет посетить до 20 водопадов! Нас ждут настоящие приключения и открытия!
Место окончания тура: на 7-й день вечером или на 8-й день утром катер причалит в Светлогорске.
После обеда будет осуществлен перелет на вертолете по маршруту Светлогорск -Туруханск.

Проживание/отели
Для всех туристов предусмотрено размещение на катере (индивидуальное спальное место). Также на борту
катера имеется 6 шт. 4-х местных палаток. Желающие могут самостоятельно поставить их для себя из расчета
одна палатка на двоих. В палатках можно воспользоваться поролоновыми матрасами с катера. Возможна
остановка на бывшем кордоне Путоранского заповедника, но т.к. он не предназначен для размещения туристов,
проживание в отдельных домиках не предусмотрено. Размещение возможно в гостевом доме.
Баня расположена на плавающем понтоне на оз. Дюпкун на одной из стоянок. Помыться и попариться в ней
можно будет через 2 дня после прибытие в начало маршрута. Посещение бани бесплатное и без ограничений.
Баню туристы приготавливают самостоятельно под контролем инструкторов.

Дополнительная информация
Водное путешествие в центр Плато Путорана осуществляется на катере, сконструированном и построенном
специально для этого маршрута. Судно имеет длину 15 метров и ширину 2,2 метра, управляется 2-мя
лодочными моторами MERCURY 115 л/с. и стационарным водометным двигателем.
По бортам имеются два бортовых воздушных баллона во всю длину судна объемом 32 м3, а в корпус
вмонтировано 9 м3 пенопласта, что дает судну дополнительную плавучесть и непотопляемость. На борту
имеются спасательные круги, а также спасательные жилеты для каждого участника тура.
Салон катера оборудован двухъярусными спальными местами для 12-ти участников тура и 3-х членов экипажа.
Все спальные места оборудованы мягкими поролоновыми матрасами в чехлах, толщиной 100 мм и
поролоновыми подушками.
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На борту катера имеется камбуз, оснащенный газовой плитой и посудой для приготовления и приема пищи.
Также на судне предусмотрен туалет. Для подзарядки фото-видеоаппаратуры и гаджетов есть
электрогенератор.

Безопасность
Желательно приобретение следующих видов страховок:
- основной медицинской страховки
- страховки собственной жизни
- страховка на случай утраты личного имущества
Наши опытные инструкторы помогут Вам преодолеть маршрут с максимальным комфортом и безопасностью. У
инструкторов всегда есть с собой медицинская аптечка с медикаментами необходимыми для экстренной
помощи. Однако, при необходимости, рекомендуем Вам взять с собой и персональную аптечку. Просим также
предупреждать заранее о наличии у Вас аллергии или каких-либо ограничений по здоровью.
Минимальный возраст участников тура: 14 лет

НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Наш тур является туром экспедиционного туристического класса (не является туром VIP-класса). Группа
находится на самообслуживании. Туристы самостоятельно готовят пищу из предоставляемых продуктов,
самостоятельно устанавливают палатки, заготавливают дрова для костра, устанавливают и топят походную
баню, чистят и готовят выловленную рыбу. Гиды дают консультации и оказывают туристам помощь при
необходимости.
На туре категорически запрещено употребление спиртных напитков, в том числе и слабоалкогольных (вина и
пива). В случае обнаружения алкоголя на борту катера при посадке или во время тура, маршрут прекращается,
группа возвращается в исходную точку (пос. Светлогорск), стоимость тура не возвращается, претензии не
принимаются. При посадке в катер группа проходит «фейс-контроль» - туристы в состоянии алкогольного
опьянения на борт катера не допускаются.
Помните! Практически все чрезвычайные ситуации на маршрутах происходят по причине алкогольного
опьянения. К сожалению, мы уже испытали это и на наших турах, и именно поэтому пришли к необходимости
полного запрета алкоголя на маршруте.
На наших маршрутах все члены туристической группы одинаково равны в своих правах и одинаково уважаемы.
Поэтому свой личный статус, который, возможно, имеется у кто-либо из туристов в «городской» жизни (депутата,
олигарха, чиновника, VIP-персоны и т.д.), просьба «оставить дома». Заранее предупреждаем, что в условиях
нашего путешествия он не будет иметь никакого значения и никак не поможет получить особое отношение или
специальные условия, отличные от тех, которые предоставляются остальным членам группы. Мы приглашаем в
путешествие просто туристов и просто романтиков – «за мечтами и за запахом тайги...»
Наш тур позиционируется, как «Водное путешествие в центр плато Путорана», и не является рыболовным.
Рыбалка возможна попутная, в основном, на стоянках. Специальное время для рыбалки не выделяется, поездки
для рыбалки в сторону от маршрута не организуются.
С 15 августа полярный день заканчивается. Движение на катере в темное время суток запрещено. В связи с чем,
остановка на ночлег при переходе по Курейскому водохранилищу возможна не обязательно в планируемом
месте на р. Миандра, а также на любой другой стоянке, там, где застанет темное время суток.
Водопады находятся на расстоянии от 500 м. до 2 км. от берега озера, но, несмотря на казалось бы небольшое
расстояние, их посещение требует хорошей физической подготовки, так как идти придется по первозданной
тайге и курумникам (скопление валунных камней, покрытых мхом). Туристических троп здесь нет, изредка
встречаются звериные тропы, натоптанные оленями или лосями. Мы же, как правило, движемся вверх, вдоль по
ручью, текущему с водопада. Члены группы обязательно должны соблюдать дисциплину, двигаться строго за

AlpIndustria-tour.ru

инструктором, не разбегаясь по сторонам, т.к. горы и стены каньонов сильно разрушены эрозией, и любое
неосторожное движение может вызвать камнепад. Для переходов желательно иметь треккинговые ботинки.
Разбивка группы на подготовленных и неподготовленных не допускается. Восхождение на само Плато
запрещено, т.к. для этого требуется специальное горное снаряжение и специальная подготовка группы и гидов.
Практика показала, что некоторые группы при посещении нашего маршрута желают «объять необъятное» и
побывать везде, где только возможно.
Заранее предупреждаем, что в течение тура будет организованно посещение далеко не всех, а лишь нескольких
водопадов, выбранных в зависимости от физической подготовки группы и погодных условий.
Передвижение к водопадам в сырую и дождливую погоду, а также в сильную жару запрещено. Однако мы
постараемся приложить все усилия, и если погодные условия не позволят посетить водопад днем, возможно
посещение водопада будут перенесено на вечернее время, если погодные условия будут более
благоприятными (например, в случае сильной дневной жары).
По нашим правилам, за один день допускается посещение не более двух водопадов, один из которых находится
на расстоянии более 1 км от уреза воды озера, а второй - менее 1 км., либо оба находятся на расстоянии менее
1 км. Сопровождающие группу гиды внимательно следят за состоянием группы и не допускают доминирования
хорошо физически подготовленных туристов над менее хорошо подготовленными (такова специфика сборных
групп).
Также просьба обратить внимание и учесть, что гиды, сопровождающие группу, – это тоже живые люди, рабочий
день, физические и моральные силы которых не безграничны. Гиды находятся на маршрутах весь сезон, с июня
по сентябрь, без выходных. Все это время они стараются сделать отдых каждой группы комфортным,
безопасным, интересным и незабываемым. Поэтому мы просим относиться к сопровождающим группу гидам и
их работе с должным уважением и пониманием.
Разница в часовых поясах (+4 МСК), а также большое отличие в ритме жизни между «Цивилизацией» и
«Экспедицией» обычно приводят к тому, что распорядок дня у туристов и гидов значительно отличается. К этому
добавляется еще и эффект полярного дня, когда круглосуточно светло как днем. Все это вместе, к сожалению,
создает обманчивое впечатление о «бесконечности» дня и, якобы, нерациональном использовании времени.
Из своего опыта мы пришли к выводу, наиболее оптимальное время для группового завтрака - 10 часов утра
местного времени, а для выхода на дневной маршрут – в 11-12 часов дня. Продолжительность выхода может
быть до 8 часов
Но свободного светового времени у путешественников все равно остается еще очень много. В связи с этим мы
рекомендуем туристам активно участвовать в необходимых повседневных походных делах, таких как
приготовлении пищи, мытье посуды, приготовление мобильной бани, заготовка дров.
Также советуем заранее, еще дома, задуматься о возможных вариантах проведения в походных условиях такого
редкого для городской жизни свободного времени. Например, это может быть: фотография, рыбалка, чтение
литературы, психологическая работа над собой (медитации, йога), написание дневников, рисование, резьба по
дереву, игра на музыкальном инструменте и т.д. и т.п. Однако, все необходимые для любого занятия аксессуары
и принадлежности конечно же необходимо захватить с собой. А еще можно придумать дома занимательные
игры – для проведения их у костра, или заготовить тексты забытых частушек, песен и даже анекдотов. И тогда
путешествие покажется Вам еще более «наполненным» и «вкусным».
Помните, интересное путешествие получается, прежде всего, благодаря самим себе! Организаторы тура могут
лишь чуть-чуть Вам в этом помочь.
Форс-мажорными обстоятельствами при проведении тура могут быть:
- войны, забастовки, стихийные бедствия, чрезвычайные действия Правительства РФ, властей местного
самоуправления, действий дирекции заповедника, погодные условия и иные обстоятельства, ограничивающие
движение Экспедиции.
Экспедиция прекращает движение по программе и организовывает эвакуацию группы при следующих
обстоятельствах:
- травмирование участника группы, требующее профессиональной медицинской помощи
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- нападение диких зверей, повлекшие травмирование или смерть участников
- аномальная засуха в районе проведения тура, повлекшая пересыхание рек и грозящая поломкой двигателей
на катерах. Лесные пожары.
- аномальное выпадение осадков в районе проведения тура, повлекшее паводковый подъем уровня воды
водоемов и грозящее безопасному проведению маршрута
- непредвиденная поломка двигателей на катере из-за брака деталей производителей с невозможностью
замены деталей в экспедиционных условиях

Северное сияние
Застать северное сияние достаточно сложно - слишком уж много обстоятельств должно сложиться удачно.
Однако, если следовать советам, можно значительно повысить свои шансы.
Сезоном сияний считается период с осеннего по весеннее равноденствие, то есть с сентября по март. Но это не
значит, что небо озаряется только в эти месяца, сияние вполне может случиться и в августе. Профессионалы
утверждают, что лучшее время суток для наблюдений - примерно с 10 вечера до 3 утра.
Главное условие для полярного сияния - выброс частиц на Солнце. После выброса сияние появляется от 2 до 5
дней. Разумеется, что чем мощнее выброс, тем больше шансов. За космической погодой наблюдает множество
обсерваторий по всему миру, вот некоторые из них:
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН, Россия
Геофизический институт при Университете Аляски, США
Метеорологический институт, Финляндия
Университет Ланкастера, Великобритания
Центр прогнозов космической погоды, США
На сайте каждой из этих организаций отслеживется индекс магнитной активности (K-index). Его значение
колеблются от 1 до 9, где 1 - все спокойно, 9 - электроника выходит из строя. Северное сияние появляется
тогда, когда К-индекс достигает значения 4-5 и выше.
Северное сияние светится на высоте более 100 км.

Мобильная связь
В Туруханске работают основные операторы мобильной связи МТС, Теле2, Билайн, Мегафон. В Светлогорске
работает только оператор связи Мегафон. Далее по маршруту тура мобильная связь отсутствует. На борту
катера имеется спутниковый телефон, предназначенный только для экстренной связи. Для свободного
пользования спутниковая связь не предоставляется.

Погода
В летний период времени, с 1 июля по 30 августа, погода на Путорана не всегда стабильна. Как правило,
температура воздуха составляет от +15 до +25 градусов, но иногда бывает и всего +10. Дожди непредсказуемы,
но затяжными бывают редко. Июль и половина августа - это период полярного дня, и только во второй половине
августа начинаются сумерки - белые ночи.
В сентябре наступают темные ночи, погода становится прохладней, в среднем +10 +15 градусов, а с середины
сентября
не редки и ночные заморозки ниже нуля градусов. Появляются полярные сияния.

Насекомые
Характерной особенностью северной местности является наличие комара с июля по август, а в жаркую погоду и
паута.
С августа по сентябрь присутствует мошка. При этом на плато Путорана полностью отсутствуют энцефалитные
клещи. Для защиты от насекомых рекомендуется иметь антимоскитную сетку на голову, одежду из сетчатой или
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мембранной ткани, футболки или рубашки с длинными рукавами. Не помешает иметь 2-3 баллончика средства
от комаров. Людям, подверженным аллергии от укусов насекомых, ехать на тур категорически не
рекомендуется. Гнус присутствует в таежной зоне, при треккинге к водопадам. На озере Дюпкун он практически
отсутствует, т.к. сдувается ветрами и не живет над прохладной водой.

Питание
На протяжении всего маршрута повар готовит горячие завтраки, обеды и ужины. На радиальных выходах к
водопадам предлагается перекус – бутерброды, горячий чай. В ассортименте меню блюда из
свежевыловленной рыбы, из дикой оленины. Разнообразные супы и каши – как на молоке, так и с тушенкой.
Выпечка: блины, оладьи, лепешки. В ассортименте мед, джемы, сгущенное молоко, фруктовые смеси,
консервированные компоты и т.д. К сожалению, в северных поселках иногда отсутствуют в магазинах свежие
овощи, такие как огурцы, помидоры, капуста, зелень. Однако, при наличии овощей в свободной продаже они
также закупаются на тур.
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