По Уйменской тайге к озеру Уймень (конный
12дней/11 ночей)
По Уйменской тайге к озеру Уймень
Тур для подготовленных туристов, любящих большие горы и прекрасную рыбалку.
В походе вы отдохнете от шума больших городов, насладитесь видом чистейших горных рек и
озер. Вам представится возможность порыбачить на одном из самых рыбных мест
республики(снасти не выдаются)
Тип тура

Конный

Сезон

Лето 2016

Даты заездов

15.07-26.07.2016
05.08-16.08.2016

Общая продолжительность

25.08-05.09.2016
12 дней/11 ночей

Количество туристов в группе
Стоимость тура

2-4
29 300 руб/чел

Примечание
В стоимость тура входит :
1. Встреча в городе Горно-Алтайск, транспортная доставка на маршрут и обратно.
2. Питание
3. Прокат лошадей
4. Снаряжение
5. Работа гида,конюха и повара в одном лице.
Во время путешествия туристы участвуют в сборе дров, установке палаток. На крутых склонах и
труднопроходимых местах коней ведем в поводу.
Возможны незначительные изменения маршрута.
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описание
Забираем туристов из г. Горно-Алтайска или туристы самостоятельно на
своих автомобилях добираются до сУймень. В селе Уймень, размещение в
теплой монгольской
юрте, инструктаж, обед, ужин, баня с купанием холодной родниковой воде.
Завтрак, сборы выезд на маршрут. Начинаем движение по старой
лесовозной дороге, пролегающей среди смешанного леса. Через два часа
пути вы увидите Уйменские бома , где планировалось строиться Уйменская
гэс. Преодолеваем вброд реку Уймень.
Ночевка в устье реки Ложа. Конный переход составит 3-4 часа.
Продолжаем движение вверх по реке Уймень. Место ночевки. Конный
переход 4-5 часов.
Продолжаем путешествие по кедровой тайге. Кедрачи становятся все реже.
Чаще попадаются различные поляны, заросшие высокой травой и
кустарниками. Останавливаемся на ночевку в верховьях р.Чевош.
Посещаем Чевошинские озера, отдыхаем.
Тропа круто уводит в гору к перевалу Чевош высота 2176 м над уровнем
моря. Спустившись в долину реки Аскаскан, встречаем новый перевал.
Преодолев попавшийся на
пути перевал спускаемся к озеру Уймень!
С утра осматриваем окрестности озера. Любуемся красотой гор и озера.
Пообедав отправляемся в путь вниз по реке Уймень. Через 2-3 часа пути
устраиваем ночевку
Продолжаем движение вниз по реке Уймень до устье реки Ям бош и чрез
30 минут попадаем в урочище Постол, где можно помыться и попариться в
таежной баньке.
Познакомиться с бытом охотников и их жильем.
Выезжаем из урочища Постол и движемся вдоль реки Ям бош к верху.
После 3-4 часов пути вырываемся из царства тайги на более открытые
места . Устраиваем ночевку.
Преодолеваем перевал Ям бош. С перевала открывается вид на
прителецкую черневую тайгу и на озера верховий реки Эвий. Спускаемся с
перевала и движемся гольцовой зоной заросшей низкорослой
растительностью до верховий реки Эличек.
Устраиваемся на ночлег.
Позавтракав движемся вниз вдоль реки Ербута до реки Уймень.
Преодолеваемпоследний брод и доезжаем до усадьбы Крыниных, где нас
ждет уютная монгольская юрта, вкусный ужин и конечно же горячая
русская баня.
Завтрак. Отъезд.

