Программа экологического тура «По Саянскому каньону» 20.07. - 25.07.2018 г.
20.07.
7:00 Выезд из Абакана.
9:00 Прибытие на Джойскую
Сосновку, погрузка на катер.
Начало путешествия по
водохранилищу.
Завтрак и обед на катере.
По пути следования наблюдение и
фотографирование животных и
птиц (наиболее вероятны встречи
сибирского горного козла,
большого баклана, коршуна, чаек,
орлана-белохвоста).
20:00. Прибытие на кордон Кургол. Ужин
21.07.
6.00 – 7.00 Подъем. Завтрак в гостевом доме.
7.00 – 12.00 Интерактивная пешая экскурсия по «Тропе следопыта» о следах
жизнедеятельности животных и растениях долины реки. С выходом на обзорные точки и
фотографированием. Восхождение на невысокий хребет правого борта долины.
Наблюдение за животными. Возвращение на кордон.
12.00 – 12.30 Купание в заливе р. Кургол. (температура воды около 20 град. С)
12.30 – 15.30 Обед в гостевом доме. Свободное время.
15.30 – 18.30 Прогулка по пойменному лесу (возможно, верхом, если лошади в этот день
не будут задействованы в патрулировании) с посещением естественных солонцов,
остатков тувинского стойбища (1960-1980-х годов), охотничьей избушки и лабаза.
18.30 - 23.00 Баня. Ужин и вечерняя досуговая программа в каминном зале гостевого дома.
Ночевка в номерах гостевого дома.
22.07.
6.00 – 7.00 Подъем, утренний чай. Посадка на катер
7.00 – 13.00 Путешествие на катере по Саяно-Шушенскому водохранилищу по маршруту
«Кургол – КПП «Шугур» - урочище «Ийме». Пешая экскурсия на минеральный культовобальнеологический источник «Аржаан-Ажиг-Суг». Знакомство с традициями тувинского
аржанолечения. Возвращение на катер.
13.00 - 16.00 Обед на катере. Возвращение на кордон «Кургол»
16.00 – 19.00 Свободное время. Купание в заливе р. Кургол
19.00 – 23.00 Ужин, вечерняя досуговая программа и ночевка в гостевом доме.
23.07.
7.30 – 8.30 Завтрак в гостевом доме.

8.30 – 18.30 Путешествие по Саяно-Шушенскому водохранилищу по маршруту «залив р. Ус
- КПП «Керема» – КПП Голая» с заходами в заливы рек Тепсель, Большая Голая и
Кызырсук. Короткая экскурсия (менее 1 км) до охотничьего зимовья. Обед на катере.
18.30 – 23.00 Баня с купанием в водохранилище. Вечерняя досуговая программа и ужин в
кают-компании КПП «Голая». Ночевка в 2-х и 3-х-местных кубриках на плавбазе.

24.07.
8.00 – 8.30 Завтрак в кают-компании на плавбазе.
8.30 – 19.30 Пешая экскурсия-поход «По тропе охотника» по долине р. Малая Голая. Обед
на костре. Интерактивная экскурсия о следах жизнедеятельности животных и растениях
долины реки с выходом на обзорные точки по северной границе заповедника, к
высокогорным кедровникам, каровым озерам и фотографированием. Возвращение на КПП
«Голая».
19.30 – 23.00 Баня. Купание в заливе р. М. Голая. Ужин и вечерняя досуговая программа в
кают-компании, ночевка в 2-х и 3-х-местных кубриках плавбазы. Просмотр видеофильмов
об ООПТ, фотоматериалов прошедшего путешествия.

25.07.
9.00 - 10.00 Завтрак в кают-компании.
10.00 – 16.00 Путешествие по водохранилищу по маршруту «КПП Голая - залив р.
Джойская Сосновка» с заходом и пешей экскурсией на водопад «Катушка». Обед на катере.
16.00 – 18.30 Трансфер от залива р. Джойская Сосновка до г. Абакан с экскурсией на
смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС.
Стоимость тура: 45 000 руб.
В стоимость тура входят:
- трансфер Абакана - залив р. Джойская Сосновка – Абакан,
- транспортные услуги на катере на протяжении всего тура,
- питание – полный пансион,
- проживание в гостевом доме и на плавбазе со всеми удобствами 2-3 х местное
размещение,
- услуги гида - проводника,
- баня 3 раза.
Дополнительно оплачивается:
- одноместное размещение – доплата 8000 руб.
- сопровождение вооруженным инспектором на отдельных туристических маршрутах в
целях безопасности – 1500 руб.

