Гора Красная
Вид маршрута: пеший, авто
Стоимость тура (1 день): от 2 000 руб.
Стоимость тура (2 дня): от 3 800 руб.

Продолжительность: 1-2 дня
Количество туристов в группе: от 10 чел.
Количество инструкторов: от 1 гида

Среди вершин Усть-Коксинского района гора Красная занимает довольно скромное место
и по высоте, и по количеству "паломников" по сравнению с такими гигантами, как Белуха,
и другими пиками Катунского хребта. Кроме того, отсутствие массового потока туристов
позволило природе этого района сохраниться в первозданном виде. Не входящая в состав
какого-либо хребта, она представляет собой отдельно стоящий массив, сложенный
породами вулканического происхождения, довольно редко встречающимися в УстьКоксинском районе. По горе и ее окрестностям рассыпано несколько небольших, но очень
красивых озер, расположенных, по предположению, в кратерах древнего вулкана.
Несмотря на небольшую высоту Красной горы, на ее склонах круглый год не тают
снежники, питающие р. Красноярка.
Выезжая на маршрут, вы пересекаете практически всю территорию Горного Алтая с
севера на юг, попадаете в нетронутый «благами» цивилизации край.
В стоимость тура входит:
1. Сопровождение гида.
2. Трансфер по программе (ГАЗ – 66).
3. Медицинская аптечка.
4. Обед.
Если экскурсия 2-х дневная:

1. Питание: 1 день (обед, ужин), 2 день (затрак); пища готовится на костре гидами.
2. Сопровождение гидов.
3. Прокат снаряжения предусмотренного программой, а именно:
групповое снаряжение: 2-, 3-местные палатки, тент, аптечка, костровое оборудование.
личное снаряжение: спальник, коврик.
В походе рекомендуем иметь:






удобную обувь (кеды, кроссовки или сандалии)
удобная одежда
крем от солнца
солнцезащитные очки
купальный костюм

Если экскурсия 2-х дневная
 рюкзак
 спальный мешок
 коврик под спальный мешок
 теплые вещи (шерстяная шапка, свитер или куртка)
 головной убор от солнца
 накидку от дождя
 предметы личной гигиены
 индивидуальную аптечку
 фонарик

Особенности похода:


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

Программа путешествия:
Выезд из Новосибирска в 19:00 (по чт и сб), для туристов, заказавших доставку из Барнаула,
выезд из Барнаула в 23:50. Время местное, опережает московское на 4 часа.
Возможна встреча в а/порту г. Горно-Алтайск.

ПРОГРАМММА
Переезд на автомобиле повышенной проходимости до г. Красная. Чрезвычайно
живописная, но проходимая лишь для полноприводных автомобилей, дорога до Первого
озера, расположенного у подножья горы Красная, пересекает леса со столетними
кедрами и луга с опьяняющим запахом разнотравья. Подножие горы укрывает лес из
лиственниц и кедров, обрамляющий расположенное там
Первое озеро. Именно здесь, в живописном месте на границе леса, предстоит установка
лагеря (обед).
После радиальные выходы на водопад, плато и верхние озера. По тропе совершаем
подъем ко второму озеру (1 час).
Третье озеро находится приблизительно на середине горы. От него (за 1,5 ч) можно
взобраться на смотровую площадку на вершине г. Красная, откуда открывается панорама
Уймонской долины, а в хорошую погоду можно увидеть красавицу Белуху.
Подниматься нескучно — каждый следующий участок пути слегка отличается по
ландшафту от предыдущего, а панорама по мере подъема становится все более
впечатляющей. На вершине Красной горы можно делать прогнозы погоды на ближайшие
пару суток — если с юго-запада, со стороны Казахстана, показалась тучка — быть
ненастью.
В этом маршруте если заказывать поездку от 2-х и более дней, можно устроить катание на
лодке, баню.

