Средняя Катунь

Сплав по средней
Катуни

Памятка рафтера!
День первый

выезд - метро Октябрьское.
Организованный трансфер

День второй
Группа располагается на берегу реки Большой Яломан, начинается
подготовку к рафтингу.
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Инструктаж по технике безопасности на воде, обучение пользованию
водным снаряжением, технике управления рафтом.
Сплав по средней части Катуни, первый порог «Ильгумень» (4 к.с.),
протяженностью 500 метров и валами высотой до 3 метров. Имеется
возможность для обхода порога по берегу, а также фото- и
видеосъемки его прохождения.
Обед
Продолжение «Кадринской трубы» (4 к.с.), состоящая из отдельных
порогов и шивер, порог "Поганка"
Стоянка "Затерянный мир". Ночевка на песчаном пляже
День третий сплав
День начинается с прохождения самого мощного Катунского
двухступенчатого порога «Шабаш» (4 к.с.).
Обед на живописном песчаном пляже.
Прохождение сплава (Далее последует несколько мощных шивер)
Ночевка группы на стоянке «Петроглифы» в сосновом лесу.
День четвёртый сплав
Сплав по довольно спокойному участку Катуни.
Рафтинг по порогу «Аюлинский» c большой воронкой и валами.
Обед на водопаде «Бельтертуюк»
После обеда начинается прохождение порогов «Тельдекпень-I и II»
(4 к.с.). Пороги каньонного типа (ширина Катуни 20-30 метров) с
хаотичным нагромождением струй, воронками и «грибами». Далее
характер реки спокойный.
Прощальный праздничный ужин у костра.
День пятый

Сплав до села Еланда ( час по воде) , Прохождение порога
«Еландинский»
Баня на базе в Еланде и путь домой!

Снаряжение: группа обеспечивается средствами необходимыми для
сплава: рафтами, веслами, касками, спасжилетами, брызгозащитными
куртками, гермо упаковками для личных вещей и фототехники, посудой,
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мед аптечкой с перевязочными средствами и лекарствами общего
назначения. Бивуачный снаряжением
Вам необходимо взять с собой только личное снаряжение:
• небольшой рюкзак или спортивную сумку,
• обувь и спортивный костюм для сплава, гидрокостюм ( )
• накидку от дождя или штормовку,
• еще один спортивный костюм,
• шорты,
• шапочку,
• 2-3 футболки,
• свитер,
• кроссовки,
• носки,
• шерстяные носки ( интересный факт: шерсть единственный материал
который греет даже мокрый!)
• предметы личной гигиены,
• фонарик,
• специфические медикаменты,
• фотоаппарат. (
• Для сплава: удобна неопреновая обувь для подводного плавания или
речные сандалии, также подойдут КЕДЫ!
• Спальный мешок ( если у Вас нет обратитесь заранее к
Организаторам тура)
• Коврик туристический (пенка, коремат) (если у Вас нет обратитесь
заранее к Организаторам тура)
Во-время сборов , Вам будет удобно отмечать непосредственно в
памятке, то что вы взяли с собой!
Сообщите если у Вас нет спального мешка и коврика!
Также если у Вас есть своя палатка вы можете взять её с собой!!!
Уведомив организаторов!

