Белуха - сердце Азии
13 дней, трекинг к базовому лагерю г.Белуха, 4506 м
Программа 2014: Июнь – Июль – Август - Сентябрь
Даты: 05-17.06; 27.06-09.07; 19.06-31.07; 10-22.08

Алтай – царство озер

День 1 Встреча в аэропорту города Барнаула. Переезд до базы отдыха в поселке Тюнгур (750 км, 12 часов).
Размещение в домиках с камином. Ужин из свежих деревенских продуктов – мясо, картофель, самодельный
сыр, чай из трав. Дистанция: 10 часов, 700 км.
День 2 Трекинг по долине реки Кучерла. Ночевка в палатках на берегу реки (20 км, 6-7 часов).
День 3 Переход к Кучерлинскому озеру. Тропа идет вдоль реки, перепады высот незначительные,
максимальный набор высоты за первые 2 дня пути составляет 900 метров.

Река Кучерла

Закат
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Базовый лагерь на оз.Ак-Кем

Горный ручей

День 4 Кучерлинское озеро. Безусловно, одно из красивейших озёр Горного Алтая. Оно расположено в
живописной долине с лесистыми берегами на высоте 1750 метров н.у.м. Выход в сторону параллельной
долины реки Аккем. Стоянка на подходах к перевалу Каратюрек.
День 5 Штурм перевала Каратюрек 3050 м. В ясную погоду отсюда открывается потрясающая панорама
Катунского хребта и Белухинского массива. Кроме того как на ладони озеро и долина Ярлу. Спуск в
базовый лагерь "Алтай-гид" на оз. Аккем на высоту 2100 м.
День 6 Отдых в базовом лагере. Радиальный выход в долину Ярлу на легке (3-4 часа). Именно эту долину
называют "местом силы" под Белухой, которое облюбовали туристы со всего мира, которые приезжают
сюда специально с целью медитации. При желании можно остаться в лагере. Вечером баня и посиделки с
гитарой под угощения наших поваров.

Мост через речку

Горное озеро
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Подход по леднику Ак-Кем

День 7 Переход к "Томским стоянкам" 3100 м. Берём с собой вещи на 2 дня, остальное можно оставить в
базовом лагере. Выход вдоль Аккемского озера. Дорога проходит по морене и огромному леднику к
подножью горы (8-10 часов). "Томские стоянки" – это промежуточный лагерь альпинистов, которые
совершают восхождение на Белуху. Здесь можно пообщаться с суровыми восходителями, посмотреть их
быт, понаблюдать за занятиями на снежно-ледовом склоне. Кто знает, может именно это подтолкнёт Вас
когда-то на покорение вершины Белухи. Кроме того, всё это происходит под Аккемской стеной, где
потрясающие виды на ледник и нависающие ледопады.

Томские стоянки.
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В долине Ярлу
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Утро в базом лагере на оз.Ак-Кем

День 8 Спуск обратно в базовый лагерь. Ужин, баня. (6-8 часов)
День 9 Днёвка на озере Аккем. При желании можно сходить в одну из радиальных долин, где, конечно же,
есть чего посмотреть. Наши гиды с удовольствием Вас проводят.
День 10 Спуск по долине реки Аккем до водопада Текелю - одного из самых высоких водопадов Сибири и
Алтая. Ночёвка на берегу реки.
День 11 Спуск через перевал Кузуяк к Тюнгуру. На подходах к посёлку нас встретит машина, которая
увезёт нас на базу отдыха. Баня, прощальный ужин и тёплая постель.
День 12 Трансфер т/б «Высотник» - г.Барнаул. Дистанция: 10 часов, 700 км.
День 13 Трансфер в аэропорт

На ледовых занятиях

С высоты птичьего полета
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г.Белуха и Ак-Кемская стена

Стоимость в рублях с человека: 29 900
Цена включает:
 трансфер и проживание
согласно программе;
 питание согласно
программе;

экспедиционное
сопровождение: гид,
повар, конюх;
 аренда группового
снаряжения и вьючных
лошадей (для переноски
группового снаряжения);
 медицинская страховка;
 трансфер в аэропорт.

Организатор обеспечивает
(включено в стоимость):
 палатки 2-3-х местные;




групповая палатка (1015мест), посуда;
спутниковая связь
«Iridium», радиостанции.

Не входит в стоимость:
 перелет в/из Барнаула;
 использование
спутниковой связи;
 расходы, связанные с
покупкой сувенирной
продукции;
 алкогольные напитки;
 стоимость визы.

Погодные условия:
Июль-август-сентябрь хорошее время для совершения восхождения. Погода довольно стабильная,
солнечно. Дневная температура на треке +20+23, ночью +13+15. Температура на высоте 2000 и более
+11+18, ночью возможно падения температуры до нуля.
Требования:
Программа будет проходить под руководством опытных гидов. Но не стоит забывать о собственной
физической форме. Помощь при ежедневных бивуачных работах обязательна. Пища готовится на костре и
газе поваром. Учитывая высокогорность района, необходима предварительная консультация у врача.
Прививка от клещевого энцефалита обязательна. Экспедиционные условия подразумевают пренебрежение
комфортом.
Внимание: Район трекинга является приграничной зоной и для его посещения требуется заблаговременное
оформление пропуска:
Иностранным гражданам – не менее чем за 3 месяца;
Гражданам РФ – не менее чем за 1 месяц.
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