Рафтинг
«Большая Катунь»
Выбирая этот тур, вы сможете утолить жажду приключений и увидеть
красоты горного пейзажа, захватывающие дух
Вы когда-нибудь мечтали о настоящих приключениях? Вам близок дух
соперничества и преодоления? Доводилось ли вам на несколько дней
оторваться от земли, цивилизации и привычного образа жизни? Хотите
вернуться с отдыха улучшенной версией себя самого? Мы гарантируем – это
свежая энергия не только для вашего тела, но и для вашего духа.
Категория тура: Активный
Содержание тура:
День 1. Начало Рафтинга. Сплав до устья р. Мульта.
Подготовка к началу сплава: инструктаж по технике безопасности поведения на
воде и использованию водного снаряжения. Начало рафтинга. Сплав до устья
реки Мульта на рафтах и катамаранах под руководством гида. Возможно
посещение музея им. Н.К.Рериха.
День 2. Сплав до села Тюнгур.
"Тюнгур" в переводе с алтайского языка означает "шаманский бубен". Село
Тюнгур расположено на левом берегу Катуни, напротив впадения реки Кучерлы.
По дороге вы насладитесь динамичной сменой таежных и степных ландшафтов.
Ночевка перед устьем реки Ак-Кем в очень живописном месте.
День 3. Сплав до устья реки Аргут.
Участников маршрута ждет захватывающий рафтинг по Ак-Кемскому ущелью. Это
20 км бурной воды, заключенной в узком ущелье между отвесных скал.
Прохождение серии порогов под названием "Ак-Кемская труба", в конце которой
на правом берегу правильной пирамидой возвышается величественная гора
Большой Сынык.
Порог "Аккемский прорыв" или "Аккемская труба" — это первый из сложных
порогов верхней Катуни. Он квалифицируется как 4 категории сложности с
элементами 5 к.с. (высшая категория сложности — шестая). "Аккемский прорыв"
представляет собой порог каньонного типа, с большим уровнем падения воды и
валами до трех метров. Сужение русла доходит до 15 метров. В пороге пять
мощных сливов и на выходе из порога три слива поменьше. Протяженность
порога около пяти километров. Порог заканчивается перед устьем реки Аргут, где
находится "музей водников".

Прохождение Аккемского прорыва — экстремальное приключение для сильных
духом и телом!

День 4. Сплав до реки Большой Яломан.
Сплав от устья р. Аргут до реки Большой Яломан (50 км). На пути многочисленные
перекаты и Большой Иньский порог.
День 5. Сплав 10 км ниже впадения реки Кадрин.
Прохождение Ильгуменского порога (валы 2,5 - 3 м, локальные "бочки"),
Кадринского прорыва (валы до 3 м), порога "Шабаш" (IV-V к.с.). Если по какой либо причине Вы не желаете проходить порог, у Вас есть возможность обойти
препятствие по берегу и превратить прогулку в увлекательную экскурсию. 30 км,
5-6 часов.
День 6. День отдыха.
Вас ждет походная баня, радиальные выходы и прогулки по местности
День 7. Продолжение рафтинга.
В этот день относительно спокойный участок сплава, препятствия - шиверы и
валы. Ночевка на живописной поляне ниже впадения р. Каянча. 40 км, 5-6 часов.
День 8. Окончание рафтинга.
Сплав до села Еланда. Прохождение длинного скального коридора с порогами
Тельдекпень-1 и Тельдекпень-2, что с алтайского означает "поднявшаяся гора".
Во время остановки Вас ожидает экскурсия к наскальным рисункам, возраст
которых около 1000 лет. Прохождение Еландинского порога. 45 км, 5-6 часов.
Прощальный праздничный ужин у костра.

