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Путешествие к
ледопадам
Зимний тур на плато Путорана

На неделю уехать от цивилизации. Туда, где связь есть только у спутниковых
телефонов. Где людей нет на сотни километров вокруг. Где горы поднимаются
на тысячу метров над уровнем моря, а водопады замерзают, образуя гигантские
ледяные стены. Увидеть северное сияние, покататься на снегоходах, поймать
арктического гольца.
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Что вас ожидает

+7 495 125-28-08

Новинка
Плато Путорана

Снегоходный тур на плато Путорана

Путешествие к ледопадам

Поселившись на туристической базе, расположенной на озере Лама, вы
каждый день будете совершать выезды по живописным местам плато
Путорана. Увидите снежные цирки и замерзшие водопады, грандиозные
каньоны и долины рек.

Сложность

Для вдохновения советуем посмотреть 25-минутный фильм
«Плато Путорана. Неприступная красота», снятый на базе
Бунисяк. Вы увидите места, которые входят в это
путешествие.
Если вы хотите увидеть северное сияние на плато Путорана, выбирайте
даты в начале апреля, пока держатся длинные темные ночи. В ясную
погоду вы почти наверняка застанете аврору. Она освещает
белоснежную поверхность озера и склоны гор призрачными
разноцветными переливами. Только ради этого уже стоит поехать за
Полярный круг!
На заметку: по вашей просьбе мы можем изменить программу и сроки
поездки. Напишите свои пожелания в комментариях в форме заказа.
В галерее использованы фото Otto_spb

►

Программа тура
Путешествие начинается со встречи в аэропорту Норильска, куда вам нужно
добраться самостоятельно. Мы можем помочь с покупкой авиабилетов, при
необходимости оставьте комментарий к заявке.

День 1

Переезд на озеро Лама

После встречи в аэропорту вас ждет трансфер в Норильск. При
плохой погоде вы заселитесь в гостиницу и на день останетесь на
экскурсию в городе. В хорошую погоду — подготовите необходимое
снаряжение и пройдете инструктаж по технике безопасности. После
этого в снегоходных санях или на судне на воздушной
подушке отправитесь по льду замерзшего озера Лама к туристической
базе, где будете жить следующие дни.

Протяженность маршрута — 150 км, время в пути — 4-6 часов, в
зависимости от состояния дороги. Вы проедете через живописное
русло реки Норилка, озеро Мелкое, русло реки Лама и озеро Лама. В
середине пути остановитесь на перекус (горячий чай из термоса,
бутерброды и сладости).

►

Далее равнинный пейзаж будет сменяться горами, сначала пологими
и развалистыми, затем все более высокими и крутыми. К вечеру вы
приедете на базу, разместитесь в номерах, поужинаете и при
желании сходите в баню. За вечерним чаем ваш гид Олег Крашевский
расскажет о плато Путорана, нганасанах, долганах и шаманах.
День 2

Маршрут по руслу Хойси

После завтрака в сопровождении егерей вы отправитесь на
снегоходах вверх по руслу реки Хойси. Вы проедете по каньону, на
склонах которого много ледопадов. Выйдете на наледь,
протянувшуюся на 10-12 км. К весне здесь образуется огромный
ледяной бугор пучения высотой около 5-7 метров.

Далее река круто поднимается вверх и заходит в каньон, на вершине
которого расположен огромный водопад 30 метров в высоту и более
50 метров в ширину. Подойти к нему можно почти вплотную, что

Возраст

от 18 лет

Размер группы

от 4 до 8 человек

Продолжительность

8 дней

Проживание во время путешествия

5 ночи

2 ночи

от 98 500 руб.

►

производит невероятное впечатление.

Обратная дорога пройдет по тому же пути. Общая протяженность
маршрута — около 50 км, продолжительность — 6-8 часов.
Вернувшись на базу, вы поужинаете, попробуете национальные
долганские и нганасанские блюда.
День 3

Подъем по долине реки Бунисяк

Сегодня вы подниметесь на снегоходах вверх по долине реки Бунисяк.
Доедете до залитого замерзшей наледью каньона. В его верхней
части находятся гольцовые ямы. Вы пробурите лунки, понаблюдаете
сквозь них молодых и взрослых гольцов.

►

Если позволит снежный покров, вы подниметесь выше ям, до самой
вершины Бунисяк, где расположен грандиозный каньон.

Протяженность дневного маршрута — около 45 км,
продолжительность — 6-8 часов. Вечером вы вернетесь на базу,
поужинаете и побываете на экскурсии по этнографическому музею.
День 4

Два варианта выездов

При хорошей погоде и дороге вы подниметесь на снегоходах
вверх по ручью. Проехав красивый замерзший водопад высотой
около 6-8 метров, попадете в огромный цирк и по его крутому склону
выйдете на плато. С высоты 1150 метров над уровнем моря
открывается потрясающая панорама плато Путорана.

Далее вдоль кромки плато вы доедете до вершины речки Векхикай.
Если повезет, увидите путоранского снежного барана, занесенного в
международную Красную книгу. Затем проедете к долине Амон-Юрях,
откуда открывается великолепный вид на долины озер Лама и
Капчуг.

Если маршрут недоступен из-за снежного покрова или опасности
схода лавин, вас ждет другой вариант: выезд вверх по речке
Векхикай, имеющей живописную узкую долину, переходящую в
огромный каньон с крутыми высокими бортами.

На вершине долина раздваивается. Одна из частей заканчивается
узким каньоном с ледопадом. Другая круто поднимается вверх, где
заканчивается зрелищным цирком, откуда открывается отличная
панорама долины реки.

►

Общая протяженность каждого маршрута — около 60 км,
продолжительность — 6-8 часов. Вечером возвращение на базу, ужин,
отдых, по желанию — баня.
День 5

Маршрут по долине реки Бучарама

Сегодня вас ждет выезд на снегоходах вверх по пологой долине реки
Бучарама, покрытой северной тайгой. Затем вы повернете к притоку
— реке Геологической с более узкой, крутой и сложно проходимой
долиной.

На вершине река Геологическая раздваивается. В правом притоке
расположены каньон и каскад ледопадов высотой около 75 метров. В
левом — огромный цирк, со всех бортов которого низвергаются
ледопады.

►

Общая протяженность маршрута — около 80 км, продолжительность
— 6-8 часов. Вечером вы вернетесь на базу, поужинаете и отдохнете.
День 6

Возвращение в Норильск

Утром вы соберете вещи, сядете на снегоходы или судно на

►
►

воздушной подушке и по льду озера Лама отправитесь обратно в
Норильск. Приехав в город, разместитесь в гостинице «Норильск».
День 7

Экскурсия по Норильску

Если в первый день путешествия была хорошая погода, в этот день
вас ждет экскурсионная программа по городу. Вы увидите
промышленный район, музей освоения и развития Норильска и первый
домик.
День 8

Вылет домой

После завтрака вас отвезут в аэропорт, откуда вы полетите домой
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Проживание во время путешествия
На плато Путорана вы будете жить на базе «Бунисяк», расположенной в
густом лиственничном лесу в самом удаленном, восточном конце озера Лама. В
хорошую погоду отсюда в бинокль можно наблюдать уникальных путоранских
снежных баранов, занесенных в международную Красную книгу.
Кроме того, база «Бунисяк» находится напротив легендарной горы Шайтан,
которая издревле считалась местом Великой силы, где прежде шаманы
собирались для общения с духами предков и природы.

Вы разместитесь в простых трех- и пятиместных номерах. Туалет находится на
улице, раз в день по желанию топится баня.

Накануне вылета вы поселитесь в гостинице «Норильск», расположенной в
центре города, в шаговой доступности от кафе, магазинов и ресторанов.

Важно знать
Ответы на популярные вопросы

Особенности передвижения по маршруту
Проезд осуществляется в снегоходных санях, по 2 человека, полулежа. Снизу
подложены амортизирующие теплые подушки, сверху теплые покрывала. Вещи
и груз расположены в ногах и не мешают. В передней части саней установлен
отбойник из фанеры для защиты от ветра и снега. Снегоходом управляет
егерь, везущий по 4 человека на двух прицепах.

Кто будет сопровождать меня в путешествии
В пути с вами всегда будут опытные егеря, хорошо знающие местность. В
зависимости от размера группы вас будет сопровождать от двух до пяти
человек.

Все егеря имеют рации и находятся в постоянном контакте между собой и с
базой. На базе на экстренный случай есть спутниковый телефон, который
также используется при поездке из Норильска на базу и обратно.

Какая будет погода
В апреле на плато Путорана еще может быть довольно холодно: днем от −15 до
−30°C, ночью от −25 до −35°C. Пожалуйста, учитывайте это при выборе
одежды для путешествия.

Что взять с собой
Ежедневно вам предстоит ездить по несколько часов на морозе при
ограниченных телодвижениях. Поэтому важно иметь при себе удобную и
теплую одежду, как верхнюю, так и нижнюю:
— куртку с капюшоном — штаны — свитер — два комплекта термобелья —
теплые носки (2-3 пары) — простые носки (2-3 пары) — футболки — теплые
вязаные шапки (2 штуки) + желательно меховую шапку — теплые перчатки и
обязательно рукавицы — теплую, свободную обувь (2 пары) — одежду и обувь
для дома и бани — солнцезащитные очки
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Как будут кормить
Вас ждет трехразовое питание: завтраки и ужины на базе, во время дневных
выездов — перекусы: чай из термоса, бутерброды и сладости.

За время путешествия вы попробуете национальные долганские и нганасанские
блюда. В Норильске сможете купить деликатесы из рыбы и оленины.

Чем заняться в свободное время
Подледной рыбалкой на озере Лама, прогуляться на лыжах или снегоступах
неподалеку от базы.

Что почитать-посмотреть про плато Путорана
1. Панорамы, снятые командой AirPano в экспедиции с RussiaDiscovery
Приходите в наш офис, чтобы увидеть плато Путорана в очках виртуальной
реальности.

2. Подробный фоторассказ нашей туристки Галины Горшениной

3. Художественный фильм «Территория», большая часть которого снята на
плато Путорана

4. Документальный фильм Василия Сараны «В поисках кадра мечты»

5. Документальный фильм Алексея Неволина «Неприступная красота»

6. Ролик, снятый на плато Путорана в сентябре 2016 года
7. Видеорассказ о плато Путорана генерального директора RussiaDiscovery
Вадима Мамонтова

8. Ролик из летней экспедиции Mamont Cup 2016
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Бронирование тура
Плато Путорана

Новинка

Путешествие к ледопадам
Сложность
Возраст

от 18 лет

Размер группы

от 4 до 8 человек

Продолжительность

8 дней

Проживание во время путешествия

5 ночи

от 98 500 руб.

2 ночи

Что включено в стоимость:

Что оплатить дополнительно:

— проживание на туристической базе на плато
Путорана

— авиабилеты в Норильск (от 30 000 руб. в обе
стороны)

— проживание в гостинице в Норильске

— питание в Норильске

— встреча и проводы в аэропорту Норильска

— алкогольные напитки

— трансферы по программе

— использование спутниковой связи в личных целях

— питание по программе

— добровольное медицинское страхование (в т.ч.
предусматривающие медико-транспортные услуги)

— аренда снегоходов и саней, ГСМ
— работа сопровождающих гидов и егерей
— экскурсионные маршруты по программе
— баня (2 часа ежедневно)

— сверхурочные часы работы гида и другие услуги,
непредусмотренные предварительной
договоренностью
— изменение условий проживания: двухместное
размещение на базе «Бунисяк» (+6000 руб.),
одноместное размещение на базе «Бунисяк»
(+21.000 руб.), одноместное размещение в гостинице
«Норильск» (+7000 руб.)

19 мар 2017, вс — 26 мар 2017, вс

от 98 500 руб.

24 мар 2017, пт — 31 мар 2017, пт

от 98 500 руб.

29 мар 2017, ср — 5 апр 2017, ср

от 98 500 руб.

3 апр 2017, пн — 10 апр 2017, пн

от 98 500 руб.

8 апр 2017, сб — 15 апр 2017, сб

от 98 500 руб.

13 апр 2017, чт — 20 апр 2017, чт

от 98 500 руб.

18 апр 2017, вт — 25 апр 2017, вт

от 98 500 руб.

23 апр 2017, вс — 30 апр 2017, вс

от 98 500 руб.

28 апр 2017, пт — 5 мая 2017, пт

от 98 500 руб.

3 мая 2017, ср — 10 мая 2017, ср

от 98 500 руб.

8 мая 2017, пн — 15 мая 2017, пн

от 98 500 руб.

Гарантируем

Организуем

Даем скидки

Оформляем

лучшую цену

индивидуальные туры

постоянным клиентам

подарочные сертификаты

