Дополнительная информация:
Общая продолжительность тура

11 дней

Продолжительность тура по заповеднику

8 дней/7 ночей

Протяженность:

800 км.

Количество участников в группе:

11 человек

В стоимость путевки входит:
- встреча/проводы в аэропорту "Красноярск"
-проживание в г. Красноярск , гостиница 3 звезды
- встреча/проводы группы в аэропорту "Светлогорск"
- трансферт аэропорт - пос. Светлогорск - место старта
- передвижение по маршруту на катере (до 800 км.)
- продукты для приготовления пищи на протяжении всего тура
- оформление и оплата разрешения на посещение заповедника "Путоранский"
- услуги гидов по сопровождению на протяжении всего тура
- услуги гидов по сопровождению на треккинговых маршрутах к водопадам
- предоставление снаряжения для проживания (палатки, матрасы)
- трансферт место финиша - аэропорт пос. Светлогорск
В стоимость путевки не входит:
- перелет в г. Красноярск
(рейсы совершает а/к "Турухан" www.turuhanavia.ru, 1 рейс в неделю, по вторникам;
авиабилеты необходимо покупать заранее при бронировании тура за 3
месяца. Перед началом тура их может уже не быть в продаже)
- дополнительные продукты помимо основного питания ( национальные приправы и
излишки турист
приобретает самостоятельно в Касноярске и Светлогорске)
- услуги по приготовлению пищи и установке палаток (не предусмотрены форматом
тура)
Желательно приобретение следующих видов страховок:
- основной медицинской страховки
- страховки собственной жизни
- страховка на случай утраты личного имущества

Список личного снаряжения для тура на
Плато Путорана
Рекомендуемое личное снаряжение
(вес не должен превышать 20 кг.)

- Рюкзак или сумка дорожная
- Непромокаемая упаковка для вещей
- Спальный мешок (на температуру до 0 С)
- Носки теплые 3-5 пар
- Тренировочный костюм (флис или гортекс)
- Термобелье
- Штормовой костюм
- Накидка от дождя (плащ)
- Теплая куртка (пуховка)
- Ботинки трекинговые (типа "Вибрам")
- Резиновые сапоги (по желанию)
- Сменная обувь (кроссовки, сланцы, калоши)
- Футболки (тельняшка, рубашка длинный рукав)
- Бейсболка
- Шапочка спортивная теплая
- Перчатки рабочие
- Солнцезащитные очки
- Накомарник (по желанию)
- Репелленты от комара 3-4 баллончика
- Нож (складной или типа охотничий)
- Медицинская аптечка с учетом личных особенностей
- Фото- и видеоаппаратура
с зарядными устройствами (по желанию)

- Рыболовные снасти (по желанию)
- Средства личной гигиены
- Полотенце, можно даже банный халат
- Бинокль (по желанию)

Климат: возможно палящее солнце, холодный ветер, затяжные дожди, выпадение
снега.
Температура в июле возможна до +30 С
Температура сентября возможна до -15 С

Питание на наших турах на Плато Путорана
Наш тур является туром экспедиционного туристического класса (не является туром VIP-класса). Группа
находится на самообслуживании.

Туристы самостоятельно готовят пищу из предоставляемых продуктов,
самостоятельно чистят и готовят выловленную рыбу.
Гиды дают консультации и оказывают туристам помощь при необходимости.
На туре запрещено употребление спиртных напитков.
На борту катера имеется газовая плита, на которой можно приготовить пищу или
разогреть чай, а также полный комплект посуды для приготовления и приема пищи
как на катере, так и у костра. На маршруте есть возможность печь блины, лепешки.
В данном разделе мы приводим список продуктов, которые будут предоставлены
каждой группе на маршруте для самостоятельного приготовления пищи, и
приблизительное меню, на которое можно ориентироваться при приготовлении
пищи. Представленное меню является примерным. Практика показывает, что группы
варят блюда по желанию, не строго придерживаются меню.
В пос. Светлогорск перед началом маршрута при желании группа может
самостоятельно приобрести в магазинах продукты премиум класса, а также
различные деликатесы у местного населения (оленина, рыба, икра) – при наличии.

