По всем вопросам обращаться:
89139997033 Александр

___________________________________________________________________________________

Программа тура “БашкаусЧулышман”

1. Общая информация
Общая продолжительность

10 дней

Продолжительность активной части  сплав

8 дней

Категория сплава

4, с элементами 5

Продолжительность переходов за день

от 3 до 6 часов

Возраст участников

с 18 лет

Число туристов в группе

от 8 человек

Стоимость тура на одного человека

группа до 8 человек  38 000 руб.
группа от 8 и более человек  32 000 руб.

2. График проведения туров
Июль

615;
6-15; 231
16-25авг.

Август

2-11; 12-21
918

3. Программа тура
❖ 1 день:
Встреча группы. Переезд г. Барнаул  г. Бийск  г. ГорноАлтайск, затем до реки Чуя. Дорога до
места сегодняшней стоянки на реке Чуя проходит через два перевала: Семинский и ЧикеТаман  одни из
самых красивейших перевалов. Ужин, ночлег в палатках на берегу реки Чуя, на границе Улаганского
района. Вечер знакомств.

❖ 2 день:
В этот день необходимо преодолеть 124 км своеобразной, увлекательной  захватывающей
дороги до р.Башкаус. В селе Акташ дорога с Чуйского тракта уходит влево, через Улаганский перевал,

минуя Красные ворота, Мертвое озеро вдоль альпийских лугов по Улаганскому нагорью. Обед на реке
Башкаус. Отдых, рыбалка.

❖ 3 день:
Под руководством гидов начинается подготовка к сплаву: инструктаж по технике безопасности на
воде; обучение пользованию водным снаряжением; технике управления судном. Проверка умений и
навыков группы к различным ситуациям на реке. В этот день группе предстоит пройти пороги третей.
четвертой категории сложности. Первое препятствие из них "Ильдугемский каньон", затем следуют
пороги:"Ловушка", "Обманка", "Змейка", "Открытый". Ночлег перед Саратанским каньоном. Вечерняя
рыбалка.

❖ 4 день:
Непродолжительная утренняя рыбалка. Этот день является ключевым на Башкаусе. Группа
проходит пороги четвертой, пятой категории сложности. Потребуется большая внимательность,
собранность, слаженность экипажа и конечно, быстрое и четкое выполнение команд гидовпроводников. В
результате слаженной работы будут пройдены пороги "Саратанского каньона","Предбанный", "Камень
Преткновения", "Трек", "Интеграл", "Проводка". Отдых, рыбалка. Возможно туристская баня.

❖ 5 день:
Переезд в долину р.Чулышман. Вам предстоит увидеть Пазырыкские курганы  это цепочка из 5
курганов, представляющих собой захоронения 67 в. до н.э. знатных кочевников, племенных вождей.
Далее Вас ждет встреча с перевалом КатуЯрык. Высота, на которую поднимается дорога, составляет
около 1500 м. С перевала Вам откроется великолепный вид на долину реки Чулышман. Вы переживете
"захватывающий дух" спуск с перевала по серпантинной дороге, длинною 4 км. Обед. После обеда
экскурсия на водопад "Куркуре", после завершения экскурсии  отдых, рыбалка, ночлег на берегу
Чулышмана.

❖ 6 день:
В этот день начинается рафтинг по Чулышману. Сплав начинается со спокойного участка, вы
преодолеете небольшие шиверы. Примерно через 23 часа рафтинга Вас ожидают пороги "Туданского
каскада" (5 к.с.). Разведка порогов, активный отдых, рыбалка. Ночевка.
❖ 7 день:
Вам предстоит пройти один из сложных участков реки Чулышман  пороги "Туданский каскад" (5
к.c.) и "Итыкайский каскад" (45 к.с.). Выброс адреналина гарантирован уже после первых минут рафтинга.
Ночевка в устье реки Чульча. Активный отдых, рыбалка.
❖ 8 день:
День активного отдыха. Вы совершите пешую экскурсию (8 км в одну сторону) на крупнейший
каскадный водопад Алтая – Чульчинский (Учар). Здесь огромная масса воды со скоростью летит вниз,
разбиваясь о гигантские камни. Шум такой, что не слышно крика рядом стоящего человека, вокруг
водяная пыль. Высота общего падения более 160 метров. Активный отдых, рыбалка.
❖ 9 день:
В это утро желающие сфотографировать "каменные грибы" должны встать пораньше, это нужно
сделать не позднее 7.00, в остальное время "грибы" находятся в тени. Автопереезд ниже на 1,5 км до
урочища Аккурум, переправа на правый берег р. Чулышман, 30 мин ходьбы и вот оно чудо природы Алтая
– "каменные грибы". Возвращение на левый берег, завтрак. После завтрака переезд до Телецкого озера.
Ночлег на берегу озера.

❖ 10 день:
Водомоторная экскурсия по Телецкому озеру на катере до с. Артыбш (70 км). Телецкое озеро –
является одним из главных достопримечательностей Горного Алтая. Путешествие по озеру является
заключительным прекрасным штрихом к данному маршруту. В с.Артыбаш группу встречает микроавтобус
который группу доставит до Бийска или Барнаула.

4. Где проходит
● Автомобильная часть тура  2 дня.
Дорога проходит по Чуйскому тракту до с. Акташ, далее через с.Улаган до с. Саратан.

● Активная часть тура  8 дней.
Во время сплава проходятся пороги: Ильдугемский каскад, Саратанский каньон, Туданский каскад,
Итыкайского каскад. Особенность маршрута  экскурсии: Пазырыкские курганы, "каменные грибы",
крупнейший каскадный водопад Алтая – Чульчинский (Учар) и прогулка на катере по Телецкому озеру.

5. Включено в стоимость тура:
●
●

рекреационные сборы;
медицинская страховка;

●
●
●
●

прокат снаряжения, предусмотренного программой;
3х разовое питание;
услуги гидов и повара;
транспортная доставка на тур и обратно от г.ГорноАлтайска, г. Барнаула;
(доставка из Новосибирска оплачивается дополнительно  2 400 руб. с группы. от 8 и более человек.)

___________________________________________________________________________________

Мы сделаем все, чтобы отдых на Алтае Вам понравился!
Команда “АлтайРафтингЦентр”
Остались вопросы? Звоните 
89139997033 (Александр)

