Тур «Башталинское Плато»
Выбирая этот тур, вы сможете насладиться видами всей Уймонской долины с высоты
2600 метров, увидеть сердце Башталинского плато – необыкновенное и завораживающее
озеро, а также в ясную погоду полюбоваться Алтайской Шамбалой – Красавицей
Белухой.
Вам хочется новых впечатлений, заряда бодрости, бури эмоций?
Но вы боитесь воды, не любите таскать тяжелое снаряжение и сомневаетесь в своей
физической подготовке?
Предлагаем горные пешие походы различной сложности. Вы увидите не только горы,
природа щедро наградила эту землю и другими ландшафтами – здесь есть места
похожие на полупустынные степи, непроходимая тайга, альпийские луга, озера и
водопады.
Вы получите:







новые впечатления,
интересный маршрут,
опытный гид,
огромное поле огоньков, которые занесены в красную книгу,
ощущения зимы, лета, осени и весны в один день,
возможность в июле поиграть в снежки и прокатиться со снежной горы на
лыжах.

Категория тура: Любительский
Содержание тура:
День 1. Башталинское озеро.
Утром начинается подъѐм на автомобиле повышенной проходимости на
Теректинский хребет. Чрезвычайно живописная, но проходимая лишь для
полноприводных автомобилей, дорога приведѐт нас на Башталинское Плато, откуда
открывается восхитительный вид на Уймонскую долину и красавицу Белуху.
Прогулявшись по вершинам, мы начинаем спуск к Башталинскому озеру. К нему ведет
тропа, выложенная из природного камня в лестницу. Пеший спуск занимает 20 минут.
В течении всего дня любуемся живописным
происхождения, купаемся в нѐм. Обед у костра.

озером

вулканического

Продолжение для тех, кто остаётся с ночевой
Днѐм здесь кажется, что Вы находитесь выше облаков, а ночью можно
дотянуться до звѐзд. Ближе к вечеру нас ждут песни у костра, вкусный ужин и,
конечно же, звѐздное небо.

День 2. Катание.
После завтрака можно слепить снеговика, покататься со снежной горы. Не
забывайте брать с собой лыжи, сноуборды или хотя бы плюшки!
Ближе к обеду сбор и выход к машине. Спуск с горы до базы.
3 дня - пешком, в стоимость тура входит:
1. Сопровождение гида.
2. 3-х разовое питание: первый день (обед, ужин), последний день (затрак); пища
готовится на костре гидами.
3. Медицинская аптечка.
4. 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, то дополнительно:
 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, 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.

