Восхождение на пик «гора Белая»
Россия\Регион Западный Саян\Хакасия\Тыва

Представляем летний тур Восхождение на пик «гора Белая».

Расположена «г.Белая» в западном направлении от Турбазы «Снежный Барс» – около
10км ниже устья «р.Каратош» по течению «р.Она».Удивительное по своей необычной
красоте место, чуждое для людей, скалистые участки белого пика - 1876 метров над уровнем
моря, у подножья которого гремят знаменитые пороги реки. Немного более 15 км на Югозапад, на страже Алтае Саянского эко региона возвышается самая высокая точка Хакасии –
2930 метром над уровнем моря - гора «Карагош».Потрясающие виды, районы отвесных
склонов абсолютно дикие, полны разнообразием редких видов зверей, птиц и растений
встречи с которыми высоковероятны, а при соблюдении на маршруте некоторых
дополнительных правил, шансы на это станут реальными.
«г.Белая» входит в состав Особо охраняемой природной территории «Федерального
биосферного заказника «Позарым»».
Предлагаемая программа:
1й день - прибытие на турбазу «Снежный барс», размещение попредварительной
брони,обед, акклиматизация.Обсуждение деталей маршрута, сборы, ужин, вечерняя
программа, иные доп. услуги.
2й день - завтрак, 10 00 выход на маршрут. Движение вверх по реке «Прямой
Стоктыш» через экскурсионный объект «Провал». В период времени с 13 до 15
предполагается привал на обед. По достижении точки в районе 12-14 км организация лагеря
на ночлег.

3й день – завтрак, сборы, выход на пик г.Белая (достижение отметки пути 18 км,
см.выше), легкий обед, спуск до р.Она на кордон Максим (см.ниже). Ужин, баня, по желанию
рыбалка на вечерней зорьке, ночлег.

4й день - отдых на реке. Вас ждет купание по сезону, рыбалка. Уха из Хариуса, баня,
ночлег.
5й день - прямой выход до турбазы Снежный барс, по пути легкий обед. По
прибытию размещение попредварительной брони,душ, ужин, баня. Доп.
услуги:фитопарасауна, массаж, иные.

6й день–завтрак, отъезд (либо дальнейшее проживание по брони, движение по иным
маршрутам).
6 дней 5 ночей.
Примечание:
*Тур в сопровождении Лошадей с основной частью груза (частично вещи, инвентарь,
продукты), без их отклонения от основного маршрута*.
*Прямой маршрут 5го дня может быть скорректирован по Вашему желанию, через хребет
«Кохош», прохождение участка скальных останцев «Отшельник» - (объект для Вас новый)и
«Три брата» в долине «Стоктышских озер» (см.ниже)**.

**Возможна еще одна корректировка маршрута 5го дня. Минуя останцы «Отшельник» и
«Три брата» восхождение на г.Кохош, спуск к озерам «Стоктышские», выход на автодорогу
где будет ожидать транспорт до базы.

Даты проведения уточняются по мере комплектации групп совместным
обсуждением с участниками: Маршрут доступен с 1 июня по 30 августа 2018 года.
При себе иметь:
1. Головной убор, минимальный набор сменных и теплых вещей. В качестве обуви
сланцы, резиновые сапоги, трекинг ботинки. Плотный дождевик.
2. Набор личных медикаментов.
3. Средство от москитов, мошек, клещей.
4. Налобный фонарь, доп. комплект батареек.
5. Удочку, оснастку.
6. Рюкзак от 60 литров.
7. Приветствуется наличие у Вас прививки от энцефалитного клеща, либо наличие
страховки.
Стоимость тура:
- 17600 рубля с человека при группе от 5 до 8 человек.
В стоимость тура входит:1е и 6е сутки проживание на базе по полному пансиону. Продукты
в походе, сопровождающий с лошадью, гид-инструктор, снаряжение (спальные мешки,
палатки, кух. и хоз. инвентарь).
Требование: опыт радиальныхпоходов.
Не рекомендуется принимать участие людям с сердечнососудистыми,
гипертоническими заболеваниями!

