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Групповой тур на плато
Путорана: "На снегоходах в
сердце плато Путорана" 07
дней/06 ночей

Норильск – плато Путорана
Даты заездов 2017: под запрос

1 день: НОРИЛЬСК/БАЗА БУНИСЯК (ПЛАТО ПУТОРАНА) | ПИТАНИЕ:
трехразовое
Встреча в аэропорту Алыкель. Трансфер Алыкель Норильск. Трансфер на базу Валек – места отправки
снегоходов, с заездом в кафе и магазины города
Норильск. Подготовка к поездке, проверка и подгонка
экипировки, инструктаж по технике безопасности,
подготовка к отъезду. Проезд осуществляется в
снегоходных санях, по 2 человека, полулежа. Снизу
подложены амортизирующие теплые подушки, сверху
брезентовое покрывало. 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, везет по 4 человека на двух прицепах. Выезд на
снегоходах на базу Бунисяк. Протяженность маршрута 150 км. Время в пути от 4 до 6 часов
в зависимости от состояния дороги. Начало маршрута проходит по руслу реки Норилка. Это
спокойная, долинная река. По берегам редколесья, перемежающиеся большим количеством
мелких озер и заболоченными лайдами. Далее через поросший лесотундрой, бугристый
перешеек, выезжаем на озеро Мелкое. Это долинное озеро, с пологими берегами. Вдалеке,
со всех сторон видны горы, отроги плато Путорана. По льду озера, доходим до устья речки
Ламы, и далее по ее руслу выходим на озеро Лама. Высота озера над уровнем моря, 51 м.
Это ровно половина пути, 75 км. Перекус (горячий чай из термоса, бутерброды, сладости). В
своем западном конце, Лама выходит на равнину, но уже через 10 км ее со всех сторон
обступают горы. В начале они относительно пологие и развалистые, но по мере

продвижения становятся выше и круче. Маршрут проходит по льду озера. Последние 40 км
маршрута проходят по практически безлюдной местности. Прибываем на базу Бунисяк,
которая находится в самом удаленном, восточном конце озера Лама. Со всех сторон ее
окружают горы высотой более 1000 м. По склонам многочисленные каскады ледопадов,
живописные террасы. В хорошую погоду с базы в бинокль можно наблюдать уникальных
путоранских снежных баранов, занесенных в международную Красную книгу. Размещение в
двухместных и трехместных номерах благоустроенного гостевого дома. Полноценный ужин
с первым блюдом, отдых, по желанию баня. За вечерним чаем – рассказы Олега
Крашевского о плато Путорана, нганасанах, долганах, шаманах и своей коллекции.

2 день: ПЛАТО ПУТОРАНА | ПИТАНИЕ: трехразовое
Завтрак. Выезд вверх по долине реки Хойси, в
сопровождении 2 егерей на снегоходах. Общая
протяженность маршрута около 50 км. Начало пути
проходит по руслу реки Бунисяк, до впадения реки
Хойси. Это живописная, круто поднимающаяся вверх,
долина. В нижней части она проходит по очень
красивому каньону, по склонам которого много
ледопадов. Далее выходим на наледь, протянувшуюся
на 10-12 км, на которой к весне образуется огромный
ледяной бугор пучения высотой около 5-7 метров.
Выше наледи въезжаем в довольно густой лес, расположенный в очень живописной
котловине, окруженной красивыми высокими горами с многочисленными замерзшими
водопадами. Высота над уровнем моря 520-540 метров. Далее река круто поднимается вверх
и заходит в живописный каньон, в вершине которого огромный, высотой 30 метров и
шириной более 50 м, замерзший водопад. К нему можно подойти вплотную, что производит
неизгладимое впечатление!Походный перекус, костер, чай, бутерброды, сладости,
разогретое второе блюдо. Обратная дорога по тому же пути. Возвращение на базу.
Полноценный ужин с национальными долганскими и нганасанскими национальными
блюдами, отдых, по желанию баня. В свободное время желающие могут заняться
подледной рыбалкой, прогуляться на лыжах или снегоступах недалеко от базы.

3 день: ПЛАТО ПУТОРАНА | ПИТАНИЕ: трехразовое
Завтрак. Выезд вверх по долине реки Бунисяк, в
сопровождении 2 егерей на снегоходах. Общая
протяженность маршрута около 45 км. Дорогой
заезжаем вверх по долине реки Талая, впадающей в
Бунисяк, до красивого крутого, залитого замерзшей
наледью каньона. Далее по долине Бунисяк до каньона,
также залитого замерзшей наледью. Высота над
уровнем моря 175 метров. В его верхней части
находятся гольцовые ямы. Бурим лунки, наблюдаем
сквозь них молодых и взрослых гольцов. Походный
перекус, костер, чай, бутерброды, сладости, разогретое второе блюдо.Обратная дорога по
тому же пути. Возвращение на базу. Полноценный ужин с первым блюдом, отдых, по
отдельному заказу баня. В свободное время желающие могут заняться подледной рыбалкой

или покататься на лыжах, походить на снегоступах. Вечером экскурсия по уникальному
этнографическому музею.

4 день: ПЛАТО ПУТОРАНА | ПИТАНИЕ: трехразовое
Завтрак. При наличии погоды, дороги и пр. – подъем
вверх по безымянному ручью, с выходом на плато, в
сопровождении 2 егерей на снегоходах. Общая
протяженность маршрута около 60 км.Подниматься
необходимо по очень круто поднимающемуся ручью.
Дорога проходит по живописному каньону, залитому
местами замерзшими и текучими наледями.
Преодолевается водопад высотой около 6-8
метров.Пройдя около 5,5 километров, попадаем в
огромный цирк расположенный на высоте 750 м над
уровнем моря. Далее крутой подъем, протяженностью около 700 м по склону цирка с
выходом на плато.Поднимаемся на высоту 1150 м над уровнем моря. Осмотр потрясающей
панорамы плато Путорана. Далее проходим вдоль кромки плато до вершины речки
Векхикай. Там осматриваем стации обитания путоранского снежного барана. Если повезет,
то наблюдаем и самих баранов с расстояния 300-500 м. Выезжаем на край обрыва над
озером Лама. Осматриваем потрясающие, ни с чем несравнимые пейзажи. Здесь никого не
бывает десятилетиями. Походный перекус, чай в термосах, бутерброды, сладости. Далее
выезжаем на край долины реки Амон-Юрях. Отсюда открывается великолепный вид на
долины озер Лама и Капчуг. Возвращаемся обратно к подъему, возвращаемся на базу.
Однако этот маршрут не всегда доступен, из-за снежного покрова, опасности схода лавин,
погоды и прочих причин. В этом случае, другой вариант: Выезд вверх по долине реки
Бучарама и далее по ее притоку реке Геологической, в сопровождении 2 егерей на
снегоходах. Общая протяженность маршрута около 80 км. Проезжаем 10 км по озеру Лама
до устья реки Бучарама. Далее вверх по руслу реки до впадения реки Геологической.
Высота над уровнем моря 150 метров. Долина Бучарамы широкая, относительно пологая,
заросшая северной тайгой. Долина Геологической узкая, крутая и трудно проходимая. В ее
вершине въезжаем в великолепный каньон, со стенками высотой до 400 м. Высота над
уровнем моря 600 метров. Каньон начинается каскадом из нескольких великолепных
замерзших водопадов высотой до 60-70 метров, Со всех бортов каньона низвергаются
ледопады. Походный перекус, костер, чай, бутерброды, сладости, разогретое второе блюдо
или приготовленная на костре оленина. Возвращение на базу. Полноценный ужин с первым
блюдом, отдых, по желанию баня. В свободное время желающие могут заняться подледной
рыбалкой или совершить прогулку на снегоступах или охотничьих лыжах.

5 день: ПЛАТО ПУТОРАНА | ПИТАНИЕ: трехразовое
Завтрак. Сегодня маршрут вверх по долине реки
Бучарама, в сопровождении егерей на снегоходах.
Общая протяженность маршрута около 80 км.
Продолжительность 6-8 часов. .

6 день: ПЛАТО ПУТОРАНА/НОРИЛЬСК | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак. Завтрак. Сборы. Выезд в Норильск. В
середине дороги перекус (горячий чай из термоса,
бутерброды, сладости).По прибытии размещение в
гостинице "Норильск", ужин.

7 день (РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ) | ПИТАНИЕ: -.
Это время необходимо на случай непогоды, когда по метеоусловиям невозможно
передвижение на снегоходах. Если по прилету в Норильск погода будет благоприятная, то
это экскурсионное время переносится на конец тура. В этот день для группы запланирована
экскурсионная программа по Норильску. Экскурсионная программа по городу Норильску:
08:00-09:00. Подъем, завтрак. 09:00 - сбор на крыльце гостиницы Норильск. 09:00-12:00 –
экскурсионная поездка в город-спутник Норильска, в Талнах. Автомобильная дорога
(расстояние около 25 км) проходит по живописной долине реки Норилки. Талнах – город
горняков. Осмотр города, рудников, склонов Талнахских гор, предгорий плато Путорана.
12:00-13:3 – экскурсия но музею Освоения и развития Норилька. Осмотр первого домика
Норильска. 13:45-15:00 – обед. 15:00-16:00 – посещение Норильской художественной
галереи. 16:00-17:00 – поездка на Норильскую голгофу, мемориал жертвам политических
репрессий. 17:00-18:00 – поездка на подъем на Медвежку, откуда открывается панорама
всего Норильского промышленного района. 18:00-19:00 – прогулка по городу, ознакомление
с достопримечательностями. 19:00-20:00. Ужин. С 20:00 – свободное время. Проживание –
гостиница города Норильск. Питание – рестораны и кафе города. Сопровождение – один гид
на группу.

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 4*
Город

Отель/стандартный номер

НОРИЛЬСК

гостиница

ПЛАТО ПУТОРАНА

база Валек

½ DBL
110573 руб.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНЫ

SGL
-

CHLD
-
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●
●
●
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●
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●

бронирование гостиницы в Норильске
бронирование авиабилетов из Норильска
встреча в аэропорту
все трансферы по программе
размещение по программе
услуги егерей и гидов по программе
питание по программе (кроме Норильска)
все экскурсии по программе
баня - 2 часа ежедневно (по желанию)

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●
●
●

авиабилеты Москва - Норильск - Москва
алкогольные напитки
медицинская страховка
чаевые гиду и егерям
питание в Норильске (кафе, рестораны)
расходы личного характера (спутниковая связь, прачечная и т.п.)

ПРИМЕЧАНИЯ
●

Цена указана на 1 человека при группе 2 человека или более

