Восхождение на скальный пик «Ковчег».
Россия\Регион Западный Саян\Хакасия\Тыва
Предлагаем, предстоящим летом, совершенно новый тур туда, где еще никто не
бывал! Восхождение на скальный пик под неутвержденным названием «Ковчег».
Вы будете первыми!

Расположенпик «…»около 10 км.в западном направлении от Турбазы «Снежный
Барс». Путь к пику «…» пролегает через экскурсионный объект «Провал», «Стоктышский
перевал», охватывает участок высокогорной тайги совершенно не хоженой человеком. Со
стороны невидимыйлюдскому глазу, вероятно, хранит в себе сокровища, тайны древних
народов. Оказавшись рядом, невозможно пройти без восхождения, поэтому наскалистых
участках белого пикавысотой 1962 метра над уровнем моря попытаемся обнаружить следы
присутствия древних обитателей Тюркского региона.Необычные виды, странные
оптические эффекты не редко отображающиеся на фото в тех районах, не оставят Вас без
восторга.

«пик …»расположен вблизи границы 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, 1030 выход на маршрут. Движение вверх по реке «Прямой
Стоктыш» через экскурсионный объект «Провал» где в период времени с 13 до 15
предполагается привал на обед. По достижении цели организация лагеря на ночлег, ужин,
вечерний костер.

3й день–завтрак. Обследование объекта, восхождение. Возвращение в лагерь обед,
сборы, выход на базу.По прибытию размещение попредварительной брони, душ, ужин, баня.
Доп. услуги: фитопарасауна, массаж, иные.
4й день–завтрак, отъезд (либо дальнейшее проживаниепопредварительнойброни,
движение по иным маршрутам).
4 дня 3 ночи.
Примечание:
*Тур в сопровождении Лошадей с основной частью груза (частично вещи, инвентарь,
продукты).
*Зависимо от подготовки группы маршрут 3го дня может быть скорректирован по Вашему
желанию похребту«Кохош», прохождение через скальные останцы «Отшельник» - (объект
для Вас новый) и «Три брата» в районе отметки 5-5,9 км.(см.ниже).

Даты проведения уточняются по мере комплектации групп совместным
обсуждением с участниками. Маршрут доступен с 1 мая по 30 Сентября 2018 года.
Приняв участие в мае месяце, возможен приятный сюрприз для фотолюбителей!
При себе иметь:
1. Головной убор, минимальный набор сменных и теплых вещей. В качестве обуви кеды
или кроссовки, резиновые сапоги, трекинг ботинки. Плотный дождевик.
2. Набор личных медикаментов.
3. Средство от москитов, мошек, клещей.
4. Налобный фонарь, доп. комплект батареек.
5. Рюкзак от 40 литров.
6. Приветствуется наличие у Вас прививки от энцефалитного клеща, либо наличие
страховки. (В районе проведения тура, как правило, клещи не встречаются, не
встречались).
Стоимость тура:

- 12000 рубля с человека при группе от 5 до 8 человек.
В стоимость тура входит: 1е и 4е сутки проживание на базе по полному пансиону. Продукты
в походе, сопровождающий с лошадью, гид-инструктор, снаряжение (спальные мешки,
палатки, кух. и хоз. инвентарь).
Требование:
- нет опыта походов(без отклонения от основного маршрута);
- опыт радиальных походов (в случае отклонения от основного маршрута).
Не рекомендуется принимать участие людям с сердечнососудистыми,
гипертоническими заболеваниями!

