По всем вопросам обращаться:
89139997033 Александр

___________________________________________________________________________________

Программа тура “ЧуяКатунь”

1. Общая информация
Общая продолжительность

8 дней

Продолжительность активной части сплав

7 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

25 500 руб.

2. График проведения туров
Июнь

23–27.

Июль

3–10; 10–17; 17–24; 24–31.

Август

7–14; 14–21.

3. Программа тура
❖ 1 день: Встреча группы. Заброска на маршрут. Группа располагается на берегу реки Чуя, выше
порога "Сумрачный". Гиды осуществляют подготовку средств сплава. Вечер знакомств.

❖ 2 день:Подготовка к сплаву: инструктаж по технике безопасности на воде; обучение пользованию
водным снаряжением; технике управления судном. Прохождение порогов "Сумрачный",
"Буревестник", "Ярбалык". Ночлег на поляне левого берега перед порогом "Бегемот", который
является визитной карточкой соревнований "ЧуяРалли".

❖ 3 день:Пожалуй, один из самых эмоциональных дней маршрута. Прохождения целой серии
порогов: "Бегемот" (для желающих), "Классический", "Слаломный", "Обманный", "Городовой",
"Безымянный", "Дозорный", "Иодринский".Сплав продолжается до порога "Турбинный"

❖ 4 день:Организация страховки, фотовидео съемки при прохождении порога "Турбинный" (45 к.с.).
Экскурсия к петроглифам. Далее Вам предстоит пройти порог "Горизонт" (45 к.с.), шиверу "Выходная" это
заключительная устьевая шивера р.Чуя. Сплав по реке Катунь до устья р. Большой Яломан.

❖ 5 день:Сплав до порога "Большой Ильгумень" и его прохождение. Ночлег в устье р. Айлагуш.
Для желающих рыбалка. Походная баня.

❖ 6 день:Прохождение "Кадринской трубы", порогов "Кузюр", "Шабаш", "Клизма". Ночлег на устье
р. Сумульта. Рыбалка.

❖ 7 день:"Разгрузочный" день. Из сложных препятствий только порог "Большой Аялинский". В устье
р. Каянча остановка экскурсия на петроглифы. Ночевка перед порогом "ТельдекПень".

❖ 8 день:Завершающий день сплава начинается с прохождения порогов "ТельдекПень I и II" (с
алтайского "Поднявшаяся гора") и "Еландинского". Далее долина Катуни заметно расширяется,
препятствия упрощаются. Но Катунь иногда напоминает о своем строптивом нраве локальными
порогами и шиверами. Особый колорит в пейзаж вносят острова, покрытые сосновым лесом.
❖ Отъезд до г. Барнаула в ночь с 8 на 9 день; до г.ГорноАлтайска утро 9 дня.

4. Где проходит
●

Автомобильная часть тура 1 день.
Дорога проходит по Чуйскому тракту до с. Чибит.

●

Активная часть тура 7 дней
Сплав по реке Чуя проходит от с. Чибит до слияния Чуи с Катунью. Далее сплав проходит по
Средней Катуни до с. Барангол. Пороги р. Чуя: "Буревестник", "Бегемот", "Слаломный", "Турбинный",
"Горизонт" и другие. Пороги Средней Катуни: "Большой Ильгумень", "Кадринская труба", "Шабаш",
"Большой Аялинский", "ТельдекПень", "Еландинский".

5. Включено в стоимость тура:
●
●
●
●
●
●

рекреационные сборы;
медицинская страховка;
прокат снаряжения, предусмотренного программой;
3х разовое питание;
услуги гида и повара;
транспортная доставка на тур и обратно от г. ГорноАлтайска, г. Барнаула;
(доставка из Новосибирска оплачивается дополнительно 2 400 руб. с группы от 10 и более человек.)

__________________________________________

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

