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ПРОГРАММА 12-ДНЕВНОГО ТУРА
«Плато Путорана. Трекинг»
Новинка
Размер группы – от 8 до 12 человек
Продолжительность – 12 дней
Сложность –средний
Комфортность – палатка, гостиница-3 (Норильск)
Стоимость:236325 рублей

В южной части полуострова Таймыр за
полярным
кругом
расположено
самое северное в мире базальтовое горное
плато — Путорана. Это редкий в наше время
уголок девственно чистой природы. Тишина что может быть лучше для отдыха
современного
человека!
Нетронутость цивилизацией позволяет поособенному
отдохнуть
в
первозданном нетронутом мире, — это
возможность
попробовать
разные
виды
активного отдыха в одном из самых
отдаленных и труднодоступных уголков
России.
Что вас ожидает:
Озеро
Собачье,
где
начинается
ТУР,
является
одним
из
малодоступных
озер
Путоран.
Летом
сюда
можно
попасть
только
вертолетом
или
судном
на
воздушной
подушке.
Это
обеспечивает
нетронутость
и
первозданность
его
экосистемы.
Горы, окружающие озеро, - одни из самых высоких на плато (1200 метров).
Плато
Путорана
не
зря
называют
страной
водопадов.
Тут их самое большое количество в России. Вас ждут радиальные походы к ближайшим.

Вы
увидите
радужные
водопады
и
подниметесь
на
горные
вершины, чтобы запечатлеть удивительные панорамы «страны тысячи озер и
водопадов».
ПРОГРАММА
1 день (четверг)
7:00 – 7:30 Прибытие в аэропорт Норильска «Алыкель». Трансфер автобусом в город
Норильск. Завтрак (в стоимость не включен). В Норильске также возможен дозакуп
рыболовных снастей.
Далее вы отправляетесь к причалу, где пересаживаетесь в скоростной катер. Отсюда
начинается маршрут, по которому вы окажетесь в самом сердце плато Путорано.
13:00 – 18:00 трансфер на катере до базового кемпингового лагеря на озере Собачье,
легкий обед (150 км. в пути);
18:00 – 20:00 расселение, ознакомление с территорией базы;
20:00 ужин, отдых.
2 день (пятница)
8:00 – 9:00 завтрак;
9:00 – 11:00 радиальный поход на 2 водопада (4 км в пути): Вы увидите водопад «Два
брата» (10 метров) и Хеге высотой в 21 метр;
11:00 – 13:30 восхождение на плато гор Бильде, (высота – 1100 м, 4 км в пути);
13:30 – 14:30 обед на вершине плато;
14:30 – 18:00 спуск с плато (8 км в пути);
18:00 – 20:00 баня;
20:00 - ужин, отдых.
3 день (суббота)
8:00 – 9:00 завтрак;
9:00 – 13:00 тролинг на рафтах, выезд до места рыбалки, рыбалка с берега (15 км);
13:00 – 14:00 обед в лагере;
14:00 – 18:00 тролинг на рафтах, выезд до места рыбалки, рыбалка с берега (5 км);
18:00 – 20:00 баня;
20:00 - ужин, отдых.
4 день (воскресение)
8:00 – 9:00 завтрак;
9:00 – 14:00 восхождение на горы Акырма (5 км в пути), лучший вид на три озера
Собачье, Накомякен, Глубокое;
14:00 – 15:00 обед на вершине плато;
15:00 – 19:00 спуск с плато (5 км в пути);
19:00 – 21:00 баня;
21:00 ужин, отдых.
5 день (понедельник)
8:00 – 9:00 завтрак;
9:00 – 12:00 личное время, отдых;
12:00 – 13:00 обед;
13:00 – 18:00 подготовка к линейному маршруту на 5 дней;
18:00 – 20:00 баня;
20:00 ужин, отдых.
6 день (вторник)

8:00 – 9:00 завтрак;
9:00 – 13:00 восхождение на перевал Хариусовый, (высота – 700 м, 8 км в пути);
13:00 – 15:00 обед на водопаде 17 м.;
15:00 – 19:00 спуск в долину Дынкенда, (6 км в пути);
19:00 – 20:00 подготовка и обустройство лагеря;
20:00 ужин, отдых.
7 день (среда)
8:00 – 9:00 завтрак;
9:00 – 12:00 спуск в долину Дынкенда до одноименной реки, (5 км в пути);
12:00 – 13:00 переправа реки Дынкенда;
13:00 – 15:00 обед;
15:00 – 19:00 подъем по ущелью, посещение водопада 31 метр высотой, (5 км в пути);
19:00 – 20:00 подготовка и обустройство лагеря;
20:00 ужин, отдых.
8 день (четверг)
8:00 – 9:00 завтрак;
9:00 – 11:00 подъем на плато и посещение двух водопадов по 14 метров, (2 км в пути);
11:00 – 13:00 подъем на плато до ледника (на 1100 метров высотой, 2 км в пути);
13:00 – 15:00 обед;
15:00 – 17:00 Спуск с плато до водопада 38 метров, (2 км в пути);
17:00 – 18:30 спуск с плато до водопада 15 метров, (2 км в пути);
18:30 – 19:30 спуск в долину Омон – Юрях (1 км в пути);
19:30 – 20:30 подготовка и обустройство лагеря;
20:30 ужин, отдых.
9 день (пятница)
8:00 – 9:00 завтрак;
9:00 – 13:00 спуск до озера Лама вдоль реки Омон - Юрях (5 км в пути);
13:00 – 15:00 обед;
15:00 – 20:00 спуск до озера Лама вдоль реки Омон - Юрях (6 км в пути), выход на озеро;
20:00 – 21:00 подготовка и обустройство лагеря;
21:00 ужин, отдых.
10 день (суббота)
8:00 – 9:00 завтрак;
9:00 – 15:00 спуск до озера Лама вдоль реки Омон - Юрях (7 км в пути);
13:00 – 15:00 обед;
15:00 – 16:00 подготовка и обустройство лагеря, отдых;
21:00 ужин, отдых.
11 день (воскресенье)
8:00 – 9:00 завтрак;
9:00 – 13:00 посадка на суда;
10:00 – 14:00 трансфер до причала Норильска (обед);
14:00 – 14:30 трансфер до гостиницы;
14:30 – 16:00 заселение в гостиницу;
16:00 – 20:00 историческая экскурсия (посещение останков лагеря ГУЛАГ 1935 г.,
объектов Норникеля);
21:00 ужин в городе (в стоимость не включен), отдых.
12 день (понедельник)
5:30 – 6:00 завтрак (в стоимость включен);

6:00 – 7:00 трансфер до Аэропорта;
8:30 вылет.
В программу включены:
Проживание во время путешествия - с первого по пятый дни тура вы будете
жить в кемпинге на берегу озера Собачье. Разместитесь в удобных четырехместных
палатках: два спальных отсека (на двух человек), разделенных просторным
тамбуром. В палатках – туристические коврики, спальники с температурой
комфорта -10°С, постельное белье. Тамбур оборудован светильником и обработан
антикомариным средством. На территории кемпинга есть походная баня (с
температурой нагрева 100°С).
С
шестого
по
одиннадцатый
дни
тура
вы
будете
жить
в
ежедневно
возводимых лагерях. Разместитесь в удобных двухместных палатках. В палатках –
туристические коврики, спальники с температурой комфорта -10°С, постельное
белье.
Заключительную ночь путешествия вы проведете в отеле «Норильск» 3*,
расположенном в центре города. В стандартном двухместном номере – удобная
мебель, ванная или душевая, телевизор, интернет. К услугам гостей на территории –
сауна, бильярд, спортивный зал.
Кто будет сопровождать Вас в путешествии - на радиальных
выходах, во время и рыбалки с вами будут 1-2 гида, а также повар.

и

линейном

Как будут кормить - в стоимость включено трехразовое горячее питание,
кроме завтрака в первый и заключительный дни тура, а также ужина в шестой день.
В палаточном лагере пищу готовит повар, в меню — супы, мясные и рыбные
блюда, каши, свежие фрукты и овощи, сладкий стол.
Какая
техника
используется
на
маршруте
трансферы
в
Норильске
осуществляются на 8-местных микроавтобусах или ПАЗ. Во время водных
маршрутов
для
передвижения
туристов
используются
катер
КС-100А
и
аэроглиссеры, рассчитанные на 5-10 посадочных мест с лимитом личного груза до
15 кг на одного человека.
Выезды на рыбалку будут проходить на моторафтах с веслами. Во
передвижения на водном транспорте участникам выдаются спасательные жилеты.

время

Какое снаряжение предоставляется - во время проживания в кемпинге вам
предоставят
всё
необходимое
туристическое
снаряжение:
четырехместные
кемпинговые палатки (2 спальных отсека с тамбуром) и двухместные, Пено
полиэтиленовые коврики, спальники с температурой комфорта -10 °С, постельное
белье, генератор, групповую медицинскую аптечку, походную посуду, накидки от
дождя,
банный
комплект
(полотенце,
веник,
тапочки).

