Пеше-водный тур на Южном Урале
Даты: любые
Длительность: 5 дней
Уровень сложности: для всех, хорошая физическая форма (треккинг без рюкзаков, сплав на катамаранах)
Количество участников: от 8 человек
Стоимость базового тура: от 16 900 рублей с человека.

В первые дни тура вас ждёт однодневный треккинг по национальному парку Зюраткуль на
близлежащий хребет Южноуральского горного массива: хребет Уван с возвращением на
кемпинг в кордоне «У трёх вершин». Также вы побываете на лосиной ферме «Сохатка», где
можно будет покормить и погладить этих диких животных. На маршруте вы увидите множество
вершин Уральских гор, перекусите в лесу, глядя на удивительный карьер Карелка с красными
песочными передами. Вторая часть тура - это трёхдневный сплав на катамаранах по реке Ай (Ай
- в переводе с башкирского означает «лунная» или «светлая», «сияющая»), во время которого
вы увидите удивительный пещерный комплекс Сикияз-Тамак, пещеру Кургазак, Сухие
Водопады, ну и, конечно, невероятные по красоте Айские притёсы.
День 1.
10:30: Встреча туристов в аэропорту Челябинска, в 11:00 - на автовокзале «Юность», в 11:30 - на
ж/д вокзале. Обращаем ваше внимание, что указано местное время встречи.
12:00: Выезд в лагерь на кордон «У трёх вершин».
15:00: Прибытие туристов на карьер Карелка, расположенный в 10 км от п. Сибирка - начала
национального парка Зюраткуль. Перекус с таёжным чаем, знакомство с гидом, фотографии на
фоне великолепной горной панорамы с высокого берега карьера.
17:30: Въезд в национальный парк Зюраткуль через п. Сибирка. Размещение на кордоне в
кемпинге.
18:30: Экскурсия на лосиную ферму «У трёх вершин» - Дом лося «Сохатка», где проживают на
данный момент лосиха Дарья и трое лосят, для которых сделали специальный вольер, чтобы
желающие могли их покормить яблоками или морковкой и сфотографировать. При этом вольер
на ограничивает их свободу, они могут спокойно уходить в лес и снова возвращаться.

19:00 - 20:00: Свободное время.
20:00 - 21:00: Ужин.
День 2.
8:00 – 9.30: Подъём туристов и завтрак.
10:00: Начало треккинга, выход на тропу.
Подъём на гору Большой Уван (1222 м), расположенную на одноименном хребте.
13:30 - 14:00: В середине маршрута перекус с видом на вершины Южного Уральских: г. Малый
Уван (1014 м), хр. Нургуш (1406 м - наивысшая точка Челябинской области), г. Иремель (1582 м вторая по величине вершина Южного Урала, респ. Башкортостан), а также на красивейшее
озеро Челябинской области – Зюраткуль.

17:30: Возвращение в лагерь. Свободное время, заслуженный отдых.
20:00 - 21:00: Вкусный ужин.
День 3.
8:00 – 8.30: Подъём и завтрак
9:30: Трансфер п. Сибирка - место старта сплава на реке Ай близ п. Межевой.
10:30: Инструктаж, сбор, начало сплава.

На маршруте в этот день мы увидим пещеру
Кургазак, Сухие водопады - пересохшее русло древней реки - каменные ступени, будто бы
созданные руками человека, Айские притёсы - возвышающиеся над рекой скалы, вид на которые
захватывает дух. Иногда экстремалы организуют здесь прыжки с верёвкой (Rope Jumping) можно внести в свой отдых безумную нотку!
В середине дня обед - по походной традиции в виде перекуса.
20:00: Прибытие на место стоянки. Вкусный и сытный ужин. Делимся впечатлениями у костра.
День 4.
8:00 – 8.30: Подъём и завтрак.
9:30: Начало второго дня сплава.
В середине пути мы посетим пещерный комплекс Сикияз-Тамак близ одноименной деревни.
Здесь были найдены захоронения пещерного человека, предметы его быта из дерева, а также
обнаружены уникальные археологические материалы. Этот уникальный природный музей
сочетает в себе память о древности, разнообразии пород, животного и растительного мира.

В конце дня швартуемся в месте, где удобно поставить лагерь.
20:00: Вкусный и сытный ужин.
День 5.
8:00 – 8.30: Подъём и завтрак.
10:00: В этот день мы завершаем сплав и прощаемся с чудесной лунной рекой Ай.
14:00: Посадка в трансфер и переезд в Челябинск. Возвращаемся домой, оставляя в сердце тёплые
воспоминания об этом удивительном Уральском крае.

Возможен сокращенный вариант этого тура – трехдневный сплав по реке Ай.
В стоимость программы входит:














экскурсия на лосиную ферму в п. Сибирка
посещение карьера Карелка
треккинг на хребет Уван
сплав на катамаранах, 3 дня
экскурсия по Сикияз-Тамакскому пещерному комплексу
работа гидов-инструкторов
проживание в кемпинге на кордоне «У Трёх Вершин», 2 ночи
3-х разовое питание на маршруте
трансфер Челябинск - п. Сибирка (1-й день)
трансфер п. Сибирка - п. Межевой (4-й день)
трансфер д. Лаклы - Челябинск (5-й день)
походная баня
групповое снаряжение (палатки, коврики, тенты, костровое и газовое оборудование,
спасжилеты, аптечка и пр.)
 медицинская страховка

В стоимость программы не входит:
 индивидуальное снаряжение (рюкзак, спальник, коврик и пр.) - возможно арендовать!
 питание во время трансфера
 ж/д или авиабилеты до Челябинска

