
Отдых  на озере «Маранкуль» 

Россия\Регион Западный Саян\Хакасия\Тыва 

Предлагаем, предстоящим летом, индивидуальный тур.Отдых  на озере «Маранкуль» с 

ежедневными радиальными выходами.  

 

Расположено реликтовое озеро «Маранкуль» в 10ти км к Востоку от турбазы «Снежный Барс».  

Дивное, необычно красивое, глубокое, необыкновенно теплое. На протяжении десятков лет 
туристский  поток направленно движется  к его водам высоко в горы. Южным берегом его высится 

гора с названием заморским «священным» - «Фудзияма».  

С горы названой, взором к Востоку раскинулся менее доступный, на высоте более 1800 метров над 

уровнем моря, по окружности с топкими берегами, каменными россыпями величественный 
«Анзеркуль» – озеро это, в переводе с языка коренных народов Тюркских племен зовется «Сахачье». 

Оберегает на болотах своих редких ныне жителей таежных, «Лосей» и «Благородных Оленей».  

Насладившись отдыхом, делятся впечатлениями в прессе, соц. сетях, меняются поколения и не 

меняются очерки поистине завораживающей кедровой тайги в его окрестностях. 

Предлагаемая программа:  

1й день - прибытие на турбазу «Снежный барс», размещение по предварительной брони, 

обед, обсуждение деталей маршрута, сборы, ужин, вечерняя программа, иные доп.услуги.  

2й день - завтрак, 11 00 выход на маршрут. Движение экологической тропой по «Мостику 

Любви» через реку «Большой Он»  

 

Восхождение на «перевал Маранкульский» и спуск до палаточного лагеря, где расположится основная 
стоянка. Обед, купание, отдых, ужин, байки во время посиделок у ночного костра, отбой. 



 

 

3й день–радиальный выход к реликтовому озеру «Анзеркуль». По пути организация 
переправы через реку «Сабалкиас». Купание, обед на берегу озера, возвращение  основным 

маршрутом или по единогласному решению участников посещение «Небесных Врат» - (объект для 
Вас новый) на противоположенном берегу, путь туда и обратно.  

 

По возвращению в лагерь ужин, баня, вечерний костер, отбой.  

4й день - отдых на озере, купание, катание на бревенчатом плоту, радиальный выход через 
оз. «Подковка» -восхождение на гору «Фудзияма», возвращение в лагерь  

Возможно, по предварительному единогласному решению участников , посещение скальных останцев 
«Церквушки»- (объект для Вас новый). Обед уже в лагере или у останцев. Купание, ужин, баня, 

вечерний костер, отдых.  

5й день - прямой выход до турбазы Снежный барс , размещение попредварительной брони,  
душ, обед, услуги фитопаросауны, массаж а, баня, иное. Ужин, вечерняя программа.  

6й день–завтрак, отъезд (либо дальнейшее проживание, движение по иным маршрутам).  

6 дней 5 ночей.  

Даты проведения уточняются по мере комплектации групп совместным обсуждением с 

участниками.Маршруты доступны 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. Рюкзак от 40 литров.  

6. Приветствуется наличие у Вас прививки от энцефалитного клеща, либо наличие страховки.  (В 
районах проведения тура, как правило, клещи не встречаются, не встречались).  

Стоимость тура:  

- 15 800  рублей с человека при группе от 5 до 10 человек.  

- 15 000 рублей с человека при группе от 11 до 20 человек.  



В стоимость тура входит:  

1е и 6е сутки проживание на турбазе по полному пансиону. Сопровождающий с лошадью для 
доставки основной части грузов (вещи, продукты, кух. и хоз. инвентарь, снаряжение: спальные 
мешки, палатки и пр.).Гид-инструктор. Дополнительный персонал (при группе более десяти 

участников). 

Требование:  - нет опыта (без отклонения от основных маршрутов);  

- опыт радиальных походов (в случае отклонения от основных маршрутов).  

Не рекомендуется принимать участие людям с сердечнососудистыми, 

гипертоническими заболеваниями!  


