
Якутия — сокровищница России

Уровень подготовки
Средняя физическая подготовка

от 68 000 руб.

Ближайшая дата: 3 - 16 июля
14 дней / 13 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

Якутия или Республика Саха - это крупный регион России. Это красивейшая северная природа, недра и тайны

мерзлой земли, запасы алмазов. И, конечно же, Якутия - это река Лена, крупнейшая река Средней Сибири,

которая впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Вдоль берегов реки на многие километры

растянулись знаменитые Ленские столбы.  

Знаменитые Ленские столбы -объект всемирного наследия ЮНЕСКО и их "младший брат" &ndash;Синские

столбы, ещё не настолько известные, но ничем не уступающие в красоте. Всё это в нашем путешествии по

Якутии. 

План путешествия
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День 1  
Группа собирается в Якутске в 10:00 по адресу, который заранее

сообщит инструктор. Сегодняшний день полностью посвящён

заброске к месту старта. Необходимо преодолеть свыше 200 км по

плохим дорогам. Поэтому участникам нужно настроиться на долгое

путешествие и запастись терпением.

К концу дня прибываем к месту старта, где делаем первый лагерь

День 2  
Группа на реке Сиинэ. Первая половина дня посвящается подготовке

плавсредств и упаковке снаряжения. Остаток светлого времени группа

проводит уже на воде – начинается сплав. 

Группа делится по экипажам, проходит небольшое тренировочное

расстояние, учится управлению плавсредствами, отрабатывает

навыки поведения на воде

День 3  
Сегодня начинается основная часть маршрута. На этом участке река

сильно петляет, скорость течения небольшая, категорийных

препятствий на воде нет. До первых столбов русло извивается среди

лиственничных таёжных массивов. 

Если уровень воды невысок, то периодически попадаются песчаные

косы и отмели, на которых группа останавливается передохнуть. К

вечеру подбираем место для лагеря на одной из таких песчаных кос

День 4  
На сегодня запланирована встреча с первым столбами на реке. В этом

месте русла они ещё не так высоки и эффектны, но всё же стоят

отдельного изучения. В обеденный перерыв или другое подходящее

время инструктор организует короткую радиальную вылазку на

вершину одного из столбов для обзора окрестностей.

После пешего радиального выхода продолжаем сплав до вечернего

лагеря

День 5  
В графике похода к этому дню заложена встреча с основными

массивами Синских столбов. Отдельные ансамбли столбов

разбросаны по берегам и сосредоточены группами на крутых

поворотах русла. У наиболее живописных скальных композиций

останавливаемся на длительные фото- и видеосессии. При желании

группы также организуем восхождение в понравившемся участникам

месте. 

Для ночёвки выбираем эффектное место стоянки, чтобы можно было

поснимать столбы в закатном и рассветном свете
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День 6  
День посвящён отдыху. Участники загорают, купаются,

фотографируют. По желанию инструктор проводит радиальную

прогулку по окрестностям

День 7  
Остаётся небольшой участок первого этапа сплава до села Синск –

небольшого населённого пункта на устье реки. В месте расположения

села река Сиинэ впадает в Лену. 

Здесь необходимо пересечь Лену на противоположный берег, чтобы

попасть к Ленским столбам. По состоянию погоды группа выбирает

тактику – либо сразу пересекать реку, либо дождаться более

подходящих метеоусловий

День 8  
Второй этап путешествия – теперь группе предстоит сплав по р. Лена

с посещением объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – Ленских

столбов. 

Ленские столбы расположены вдоль правого берега и чередуются

разрозненными, но протяжёнными группами. В одном из таких

скальных ансамблей оборудована смотровая площадка с тропой к ней

от берега – поднимаемся на неё в небольшой радиальном выходе. 

Ночуем на берегу у воды.

День 9  
Кроме Ленских столбов в этой части реки располагаются и другие

природные достопримечательности. Это тукуланы. Так по–якутски

называются большие приречные песчаные дюны. Самый крупный из

них - тукулан Саамыс-Кумага. Его высота достигает 350 м, а

протяжённость – 300 м. Посещаем этот тукулан, совершаем

«восхождение» на его гребень

День 10  
Это финальный день активной части маршрута, группа преодолевает

последние километры по реке Лена. На сегодня запланировано

посещение ещё одной достопримечательности. На одном из притоков

Лены – реке Буотама - расположен бизонарий. Это питомник, где

выращивают и акклиматизируют американских бизонов. Бизонарий

открыт для посещения для небольших организованных групп, и мы

также постараемся попасть в него.

После посещения бизонария возвращаемся к плавсредствам и

выбираем место для лагеря. Сегодня прощальный вечер на Лене.
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День 11  
Группе предстоит добраться в пос. Бестях, откуда организован

трансфер в пос. Якутск. Путешествие окончено

День 12  
Резервные дни

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. В график похода заложено три резервных

дня на непогоду, логистические стыковки и возможное бездорожье при

заброске в случае сильных дождей. 

По согласованию с группой резерв времени (если он образуется)

будет потрачен либо на дополнительные днёвки в понравившихся

участникам местах, либо на досуг в Якутске – музеи,

достопримечательности, покупка сувениров (не входит в основную

программу и бюджет)

День 13  
Резервный день

День 14  
Резервный день

В стоимость тура входит
Полевое питание на всем протяжении маршрута

Трансфер от аэропорта и к аэропорту

Заброска и выброска к точке начала и окончания маршрута

Оплата пребывания на территориях с установленным режимом охраны и платой за посещение (если это

включено в нитку маршрута)

Групповое снаряжение (в том числе каска и спасжилет для сплава)

Групповая аптечка

Инструктор (опытный путешественник)

фото и видео (если снималось) с маршрута в цифровом виде

В стоимость тура не входит
Авиа-, ж/д- и другие билеты до г. Якутск/Нерюнгри

Аренда личного туристического снаряжения (если требуется)
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Инициируемое самими участниками питание в заведениях общепита, а также другая пища и напитки вне

походной раскладки, приобретаемые участниками самостоятельно

Сувениры

Проживание в средствах кратковременного размещения (гостиницы, съемные квартиры и т.д.), инициируемое

самими участниками

Любые дополнительные услуги, оказываемые третьими лицами и не предусмотренные программой путешествия

Дополнительная информация
В первой половине путешествия населённые пункты в начале и конце сплава. Во второй половине путешествия

населённых пунктов нет до финального дня

Местное время. + 6 часов к московскому времени

Электричества на всём протяжении маршрута нет.

Сотовая связь – местами, преимущественно отсутствует.

Нить маршрута
местность Эбэ – нижнее течение реки Сиинэ – Синские столбы – с. Синск – р. Лена – Ленские столбы – устье р.

Буотама – г. Якутск

255 км (водная часть маршрута)

Погода
В сезон теплая погода с отдельными жаркими днями (до 35°С). В любое время возможно значительное

ухудшение погоды с дождями. Как правило, ухудшение кратковременное. В начале и конце лета ярко выражена

суточная температурная амплитуда: похолодание ночью и в ранние утренние часы до +3…+ 7°С, затем

потепление к обеду до +20…+35°С.  К концу сезона (конец августа – начало сентября) общее похолодание с

заморозками по ночам.

Прилет
Перелет Москва - Якутск, либо другой крупный город отправления.

Альтернативно: любой поезд до станции Нерюнгри, затем заказная маршрутка до Якутска (800 км). Прибытие –

не позднее 10:00 дня старта.
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