р. Бирюкса – р. Катунь
Вид маршрута: водный
Протяженность: 75 км (рафт)
Стоимость тура (от с. Усть-Кокса): от 8 300 руб.
Стоимость тура (от Новосибирска/Барнаула): от 13300 руб.

Продолжительность: 7 дней
Активная часть: 4 дня
Количество туристов в группе: от 10 чел.
Количество инструкторов: от 2 гидов

Еще практически не освоенная река Бирюкса представляет интерес для водных туристов.
Река Бирюкса имеет несколько практически равнозначных истоков: Красная, Быстрая,
Тихая, Столбовая. По нашему маршруту мы последовательно проходим следующие
участки: Красная Бирюкса от слияния с Озерной до впадения Быстрой, далее до слияния с
Тихой, далее до впадения Столбовой и от впадения Столбовой Бирюксы до устья.
В стоимость тура входит:
1. Услуги инструкторов, повара.
2. 3-разовое питание с обеда в день заезда (день 2) по завтрак в день выезда (день
5); пища готовится на костре инструкторами, в дороге питание в придорожных кафе за
свой счет.
3. Сопровождение гидов.
4. Медицинская аптечка.
5. Прокат снаряжения предусмотренного программой, а именно:
групповое снаряжение: рафт, 2-, 3-местные палатки, тент, аптечка, костровое
оборудование.
личное снаряжение: спальник, коврик, спасжилет, брызгозащитный костюм, каска,
весло.
6. Экскурсии по программе.
7. Походная баня.
8. Рекреационные сборы.
В походе рекомендуем иметь:
















удобную обувь для сплава (неопреновые тапочки, кеды, кроссовки или сандалии)
рюкзак
спальный мешок
коврик под спальный мешок
два спортивных костюма (для сплава и для отдыха)
теплые вещи (шерстяная шапка, свитер или куртка)
головной убор от солнца
накидку от дождя
ветрозащитный костюм или штормовку
купальный костюм
солнцезащитные очки
предметы личной гигиены
индивидуальную аптечку
фонарик
крем от солнца

Особенности похода:



Квалификация маршрута - III, с элементами IV категории сложности.
Маршрут не требует специальной подготовки. Возможно участие детей от 12 лет в
сопровождении родителей.

Программа путешествия:
Выезд из Новосибирска в 19:00, для туристов, заказавших доставку из Барнаула, выезд из
Барнаула в23:50. Время местное, опережает московское на 4 часа.
Возможна встреча в а/порту г. Горно-Алтайск.

День 0
Сб

Новосибирск – с. Усть-Кокса.
Отправление из Новосибирска в 19:00. Место отправления - ул. Советская, 65. (время местное, разница с
Москвой + 4 часа). г. Барнаул – Усть-Кокса. Отправление из Барнаула в 23:50. Место отправления гостиница «Центральная», (время местное, разница с Москвой + 4 часа). Питание в дороге - за свой счет.

День 1
Вс

Переезд на автобусе до с. Усть-Кокса. Размещение на базе.
Переезд на автобусе из г. Барнаул до села Усть-Кокса (650 км, 12 часов) через Чакырский, Кырлыкский
перевалы и перевал Громотуха, переехав который, вы в первый раз встречаетесь с красавицей Катунью.
Село Усть-Кокса расположено на высоте 1000 м над уровнем моря в очень живописном месте при
впадении р. Кокса в Катунь. Размещение на базе «Уймонский ковчег" в летних домиках, ужин, баня.

День 2
Пн

Начало Рафтинга.
Этот день будет очень насыщенным - Вас ожидает ранний подъем, переезд к месту старта водной части
нашего маршрута по р. Бирюкса, инструктаж по технике безопасности поведения на воде и
использованию водного снаряжения, и, конечно же, сам сплав. Основным испытанием этого дня станет
освоение на рафте и преодоление множества крутых поворотов р. Красная Бирюкса. На данном участке
реки можно выделить два каскада: верхний и нижний. Верхний начинается практически от впадения
Озерной и заканчивается через полкилометра. Нижний начинается с крутого поворота долины и русла
после впадения ручья с левого берега и заканчивается при впадении Быстрой Бирюксы. Каскады
разделены несложным шиверистым быстротоком, в котором присутствует пара порожков «доброе утро»
2b-3a кс. Прохождение порога «Юность Комсомола» 3c кс. Далее Вас ждет спокойный и широкий
участок реки и живописная долина Тихой Бирюксы, где и будет первая ночевка на р. Бирюкса.

День 3
Вт

Сплав от р.Тихая Бирюкса до р. Михайловка.
Сначала река имеет характер почти равнинный, затем понемногу уклон возрастает, появляются бочки
разного размера, валы становятся шире и выше, при этом оставаясь достаточно пологими, далее идут
валы до 2 метров. После впадения р. Столбовой начинается порог «Гарцующий пони» 4a. Порог
представляет собой неупорядоченное нагромождение валов и бочек на участке реки длинной до двух
километров. Наиболее сложная часть порога – средняя. Далее река постепенно приобретает более
спокойный характер.

День 4
Ср

Сплав до стрелки р. Катунь.
Наиболее живой и пейзажный участок реки. Включает в себя наиболее мощные, опасные и интересные
препятствия в зависимости от уровня воды. Основные пороги сосредоточены во второй половине
участка, там, где река огибает гору Паламошка. Следующий порог – «Загонщики» 3b кс. Из себя порог
представляет V-образную серию бочек, завершающуюся котлом в центре. Бочки расположены лесенкой
от обоих берегов. Далее чреда несложных шивер, переходящих в участок спокойного быстротока. Прямо
по курсу видна заснеженная вершина горы Паламошка. Далее в русле появляются камни, начинаются
перекаты, шиверы. Борта долины сходятся, становятся круче. Это Бирюксинский каньон. Протяженность
каньона – несколько больше километра, к воде спускаются осыпи, выше расположены скальные обрывы.
Далее порог «google map» 4b кс. Порог хорошо различим на гугле, в честь чего и получил своё название.
Примерно километр река течет, преодолевая несложные шиверы и порожки, и подходит к самому
серьезному препятствию на реке – порогу «Чертова яма» 4c кс. р. Катунь возникает неожиданно, где нас
и ожидает первая ночевка на р. Катунь.

День 5
Чт

Сплав до с. Усть-Кокса.
Этот маршрутный день проходит уже по р. Катунь. Категорийных препятствий на участке нет. Река течет в
широкой долине, разбиваясь на протоки. До села Кайтанак на Катуни встречаются небольшие пороги и
простые шиверы. От Кайтанака до Усть-Коксы много проток, есть завалы и "расчески" (так называют
деревья, подмытые рекой и нависающие низко над водой).

День 6
пт

День отъезда.
Свободное время. Отправление автобуса из с. Усть-Кокса в 18:00
Ориентировочное прибытие в Барнаул – 06:00 (время местное, разница с Москвой + 4 часа), в
Новосибирск - 10:00 (время местное, разница с Москвой + 4 часа). Питание в дороге - за свой счет.

