р. Тюгурюк
Вид маршрута: водный
Протяженность: ___ км (рафт)
Стоимость тура (от с. Усть-Кокса): от 2 300 руб.
Стоимость трансфера (от Новосибирска/Барнаула): от 4600 руб.

Продолжительность: 1-2 дня
Активная часть: 1-2 дня
Количество туристов в группе: от 10 чел.
Количество инструкторов: от 2 гидов

Тюгурюк - малорасходная река в Усть-Коксинском районе Горного Алтая. Берет начало на
склонах Теректинского хребта. При своих небольших размерах данная река очень
интересна, технична и заслуживает внимания
В стоимость тура входит:
1. Услуги инструкторов, повара.
2. 3-разовое питание с обеда в день заезда по завтрак в день выезда; пища готовится
на костре инструкторами.
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. 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:


Маршрут не требует специальной подготовки. Возможно участие детей от 12 лет в
сопровождении родителей.

ПРОГРАММА
Начало Рафтинга. р. Тюгурюк – р. Кокса.
Заброска на машинах повышенной проходимости к месту первого лагеря на р. Тюгурюк. Здесь предстоит
установка лагеря, сборка судов и подготовка к сплаву. Инструктаж по технике безопасности поведения на
воде и использованию водного снаряжения.
День 1
пн

День 2
вт

В этот день Вас ждет прохождение порога «Спортсмен» 4к.с. Длина препятствия около 350 метров. Порог
состоит из двух ступеней, разделённых 100 метрами быстротока. На входе в каньон (высота стенок 5-7
метров) река сужается до 5 метров и следует мощный слив высотой около 1,5 метров. Далее идет резкий
поворот на право. После порога «Спортсмен» на протяжении 2 км встречаются несложные шиверы.
Далее река расширяется до 40-50 метров. Горы начинают постепенно отступать. Ниже на реке мост, по
которому проходит трасса «Усть-Кан – Усть-Кокса». Ёщё через несколько километров Тюгурюк впадает в
р. Коксу, где и будет наша следующая стоянка.
Сплав до с. Усть-Кокса.
Далее маршрут проходит по р. Кокса перекаты и небольшие пороги в районе р.р. Малая и Большая
Громотуха доставят веселье, а красота реки останется в памяти. При хорошей погоде возможна
остановка для купания в необычайно красивом месте. Через некоторое время мы доходим до с. УстьКокса, где и финишируем..

Весь маршрут можно пройти за один день. Для тех, кому хочется добавить романтики и
ощущений похода, мы предлагаем остановиться на ночёвку в палатках около реки Кокса,
приготовить еду на костре, спеть несколько песен под гитару и, возможно, порыбачить.

