Хорошо там, где мы есть!
Программа
путешествия по реке Катунь, средняя
22 – 27 июля 2019

секция.

Группа встречается в аэропорту г. Барнаул, утром, по прилету рейсов.

День 1. 22.07. Прибытие в Барнаул рано утром. Отъезд на маршрут автобусом, 8 часов в дороге с
остановкой на обед.
Короткий сплав до стоянки “Тихий пляж”, 30 минут. Вы поплывете на надувных плотах – рафтах.
Перед началом слава, гиды, которые будут управлять рафтами, проведут инструктаж по правилам
безопасности: как нужно грести, что нужно делать в различных ситуациях. Ночевка в палаточном
кемпинге на берегу Катуни.
День 2. 23.07. Сплав. Первые пороги: “Ильгумень”,“ Кадринская труба”, - класс 3. Интересные,
красивые пороги потребуют слаженной работы экипажей рафтов. Палаточный кемпинг на стоянке
“Сосновый пляж”. Вечером- развлекательная программа.

День 3. 24.07 Сплав, прохождение порогов ”Шабаш-I-II”- класс 3+ , самые интересные пороги на
этом маршруте. Обед в устье реки Сумульта. Палаточный кемпинг на стоянке “Петроглифы”.
День 4. 25.07. Дневка, весь день на одном месте. Короткий треккинг- подъем на небольшую
вершину, откуда открываются великолепные виды . Вечером баня. Ночлег в палатках.

День 5. 26. 07. Рафтинг, длинный ходовой день- небольшие пороги и шиверы. Окончание
маршрута недалеко от притока - р.Эдиган.
Переезд автобусом в г. Барнаул. Размещение в гостинице.
День 6.27.07. Ранний подъем, переезд в аэропорт, вылет из г. Барнаул.
Стоимость: 46 500 руб. с человека, при группе от 15 человек + транспортные расходы до
г.Барнаул и обратно.
Cтоимость для детей до 12 лет - 26 000 руб.
Особенности путешествия:
- путешествие проводится в экспедиционном стиле - все снаряжение, продукты,
кухонное снаряжение перевозится на отдельном грузовом рафте,
- на каждой стоянке разворачивается кемпинг: ставятся кемпинговые тенты и столы под ними,
организуется костровое место,
- приготовление пищи, организация кемпингов это - обязанности гидов,
- при приготовлении пищи, максимально возможно, используются свежие продукты,
- группу на воде сопровождают каякеры , они обеспечивают безопасность и спасательные
работы при прохождении порогов.

В стоимость входит:
- трансфер в аэропорт,
- переезд от г. Барнаул до реки и обратно на комфортабельном автобусе,
- трехразовое питание на маршруте,
- прокат необходимого снаряжения,
- обслуживание опытными гидами,
- страховка.
В стоимость не входит:
-проезд до г. Барнаул и обратно,
-питание в г. Барнаул,
- размещение в г. Барнаул на обратной дороге,
-питание по дороге к началу сплава,
-питание на обратной дороге,
-спиртные напитки, личные расходы.
Снаряжение: группа обеспечивается средствами необходимыми для сплава: рафтами, веслами,
касками, спасжилетами, брызгозащитными куртками, гермо упаковками для личных вещей и
фототехники, двухместными палатками, спальными мешками, спальными ковриками, посудой, мед
аптечкой с перевязочными средствами и лекарствами общего назначения.
Вам необходимо взять с собой только личное снаряжение:
небольшой рюкзак или спортивную сумку, обувь и спортивный костюм для сплава, “мокрый”
гидрокостюм, накидку от дождя или штормовку, еще один спортивный костюм, шорты, шапочку,
3-4 футболки, свитер, кроссовки, носки, предметы личной гигиены, фонарик, специфические
медикаменты, фотоаппарат. (Для сплава удобна неопреновая обувь для подводного плавания или
речные сандалии).
Тел: (831) 4651-999, Тел\факс: (831) 2789-404, E-mail: adv@teamgorky.ru

