Программа
путешествия по реке Катунь, верхняя секция.
25 июля - 30 июля 2021 г.
Вся группа встречается в аэропорту г. Барнаул , 25 июля по прибытии рейса.
Прямо из аэропорта группа отправляется на маршрут!
День 01. 25.07 Прибытие в Барнаул. Переезд на автобусе из г Барнаул в направлении посёлка
Тюнгур. Первая половина дня будет представлена автобусной экскурсией по Алтаю- мы
сможем увидеть великолепные пейзажи Алтая из окна автобуса. Ночевка на берегу небольшой
речки.

Банкет, посвященный дню эмбриолога, репродуктолога, им сочувствующих.
Коллективное поздравление Луизе Браун с днем рождения.
День 02. 26.07 Завтрак. Продолжение автобусной экскурсии – переезд до места старта на
реке Катунь. Сборы. Обед. После инструктажа начнем наше путешествие по реке.
В этот день сплав проходит на спокойном участке реки. Мы немного потренируемся ,
отработаем слаженность работы экипажей. Это будет важно в следующие дни сплава.
Стоянку – палаточный кемпинг, мы организуем за поселком Тюнгур , на правом берегу реки.
Перед ужином можно будет совершить короткую прогулку на верхнее плато покрытое
душистыми алтайскими травами.

День 03. 27.07 Рафтинг. Сплав до устья р.Аргут .
Сплав до устья реки Аккем, правого притока Катуни, проходит в окружении горной тайги- самые
живописные места на нашем маршруте. Через 40-50 минут после устья Аккема начинается
каньон” Аккемская труба”.
Прохождение серии порогов каньона «Аккемская труба».
Вот здесь и потребуется слаженная и четкая работа экипажей рафтов. “Аккемская труба “– это
каньон, река зажата вертикальными стенками и большими камнями. Красивое и запоминающееся
место. Пороги класса 3-3+.
Стоянка – в месте слияния рек Катуни и Аргута.

День 04. 28.07 День отдыха. Легкий треккинг в верх по долине р. Аргут, до порога “Атланты”.
- 10 км. По возвращению - обед, дальше развлекательная программа. Баня. Заключительный
вечер на реке. Палаточный кемпинг.
День 05. 29.07 Рафтинг. Короткий ходовой день (2.5 - 3 часа). Окончание сплава в устье реки
Чуя, обед. Переезд автобусом в г. Барнаул (7 часов). Размещение в гостинице .
День 06. 30.07 Ранний подъем . Переезд в аэропорт. Вылет в Москву , рано утром.
Стоимость: 60 000 руб.( при группе от 15 чел) + транспортные расходы до г. Барнаул и обратно.
Ориентировочная стоимость авиабилета ( может меняться) -

Москва – Барнаул - Москва- 26 000 руб. (Авиакомпания “Сибирь”).
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:
- переезд автобусом от г. Барнаул до реки и обратно,
- трехразовое питание на маршруте,
- прокат необходимого снаряжения,
- обслуживание опытными проводниками,
- страховка.
В стоимость не входит:
- питание в г. Барнаул,
- размещение г. Барнаул ,
- питание на подъезде к п. Тюнгур и на обратной дороге ,
- спиртные напитки,
- личные расходы.
Снаряжение: группа обеспечивается всеми средствами, необходимыми для сплава,
гермоупаковками для личных вещей и фототехники, двухместными палатками, спальными
мешками, спальными ковриками, посудой, медаптечкой с перевязочными средствами и
лекарствами общего назначения.
Выдаются брызгозащитные куртки для сплава.
Вам необходимо взять с собой только личное снаряжение: небольшой рюкзак или спортивную,
сумку, обувь и спортивный костюм, или неопреновый гидрокостюм для сплава, накидку от
дождя или штормовку, еще один спортивный костюм, шорты, шапочку, 3 футболки, свитер,
кроссовки, носки, предметы личной гигиены, фонарик, специфические медикаменты,
фотоаппарат. (Для сплава удобна неопреновая обувь для подводного плавания или речные
сандалии).
тел.+ 7 (831) 4651-999 E-mail: adv@teamgorky.ru

