На озере Лама — Кемпинг на плато Путорана
Даты отправления: 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08,
29.08
Стоимость тура: 76 700 руб.

Программа тура:
1 день
После встречи в аэропорту Норильска вас отвезут в город.
По дороге на причал вы заедете в магазин, где можно будет докупить
необходимое снаряжение, продукты или напитки. В 12:00 вас ждет посадка на
катер и трансфер до озера Лама (110 км, 5-6 часов в пути). По дороге у вас
будет

легкий

обед.

Прибыв

на

место,

вы

разместитесь

в

кемпинге

и

познакомитесь с территорией лагеря. Вечером вас будет ждать ужин у костра с
национальными блюдами и походная баня.

2 день
После завтрака вы прогуляетесь пешком до реки Капчук и вдоль ее русла (4,5
км).
По пути сможете пособирать грибы, ягоды, а после при желании порыбачить на
хариуса на реке. Затем вас ждет водное путешествие на моторафте (2,5 км) до
реки Деме и обед на природе, во время которого вы попробуете уху из
свежепойманной

рыбы.

После

обеда

вас

ждет

треккинг

по

каньону

10

водопадов — высота некоторых из них более 10 метров (протяженность
маршрута — 7 км). При желании вы сможете искупаться в чашах водопадов
. Вернувшись обратно к рафту, вы начнете сплав по горной реке обратно до
лагеря (8 км). Вечером вы поужинаете, отдохнете и сходите в баню.

3 день

После завтрака вы можете отправиться на вертолетную экскурсию по самым
красивым и недоступным каньонам плато Путорана.
Туристы, которые не забронировали вертолетную экскурсию, могут порыбачить
с рафта или посетить старейшее поселение на озере Лама. После обеда вы все
вместе на катере отправитесь в дельту реки Нералах. Отсюда вы пройдете
пешком по тропе вдоль живописного каньона к одному из красивейших
водопадов Нёрал. К вечеру вы вернетесь в лагерь, сходите в баню,
поужинаете и отдохнете.

4 день
В этот день вы совершите восхождение на одну из вершин плато Путорана
(1070 м).
Пеший маршрут будет проходить вдоль русла горной реки, по красивейшему
каньону с десятками водопадов высотой до 20 м. Вы увидите классическое для
траповых гор образование «цирк», пройдете по берегу озера Витаминное
, расположенного на высоте 689 метров, и окажетесь на вершине плато. Отсюда
открывается великолепная панорама озер Капчук и Лама.Пообедав, вы
начнете спуск обратно к лагерю, где вас будет ждать ужин у костра и жаркая
баня.
Протяженность треккинга — 17 км с набором высоты до 950 м.

5 день
После завтрака вас ждет прогулка на катере в самую восточную часть озера
Лама.
Там расположен дом-музей Белого шамана (2 часа в пути). В его доме
собрана уникальная коллекция предметов шаманского культа. Хозяин дома
расскажет о местных традициях и пригласит на обед, во время которого вы
попробуете национальные блюда народов крайнего севера. На обратном пути
вы

посетите

живописное

место —

«Плачущие

скалы».

Отвесные скалы

вертикально уходят в озеро, а по стенам сбегает множество ручейков, поэтому
создается впечатление, что скалы плачут. Самые большие ручейки образуют

радужные водопады, срывающиеся прямо в озеро. Вернувшись в лагерь, вы
поужинаете и отдохнете.

6 день
После раннего завтрака вы отправитесь на катере обратно в Норильск (5 часов в
пути).
Прибыв в город, вы заселитесь в гостиницу и пообедаете (оплачивается
дополнительно). После вас ждет экскурсия в шахту компании «Норильский
никель» — мирового лидера по добыче никеля, меди и металлов платиновой
группы. Вы увидите, как устроены шахты, с помощью каких технологий сегодня
производят добычу металлов.Далее вы продолжите экскурсию по историческим
местам Норильска. Посетите сооружения ГУЛАГа 1934 года и объекты горнометаллургической компании «Норникель»

7 день
Утром после завтрака состоится трансфер в аэропорт к утреннему рейсу.

В стоимость входит:
Проживание в гостинице (1 ночь) и палаточном лагере (5 ночей)
Питание по программе
Все трансферы по программе
Транспортное обслуживание по программе (микроавтобусы, катер)
Аренда моторафтов для рыбалки и сплава
Аренда всего необходимого туристического снаряжения
Услуги гидов и повара

По желанию оплачивается:
Авиабилеты в Норильск (от 30 000 руб./чел. в обе стороны)
Питание в Норильске (дни 1 и 6)
Вертолетная экскурсия (от 40 000 руб./чел. при группе 8 чел)
Одноместное размещение в отеле «Норильск» (+5100 руб./чел.)
Аренда рыболовных снастей (спиннинги с тестом 5-25 гр., с катушкой и
леской, 10 блесен): + 5000 руб. за тур

Дополнительная инфомация:

Проживание во время путешествия
Со первого по шестой дни тура вы будете жить в кемпинге на берегу
озера Лама. Разместитесь в двухместных палатках (два спальных отсека,
разделенных просторным тамбуром) В каждой палатке – двуспальные
туристические кровати с матрасами, спальники с температурой комфорта 10°С, постельное белье (простыни, подушки, одеяла). Тамбур оборудован
светильником и обработан антикомариным средством.
На территории кемпинга есть столовая на 12 человек, две душевые кабины
(палаточные), стационарные туалеты, походная баня (с температурой
нагрева 110°С) и костровая поляна.
Заключительную ночь путешествия вы проведете в двухместном номере
отеля «Норильск» 3*, расположенном в центре города. В вашем номере
будет удобная мебель, ванная или душевая, телевизор, интернет. К услугам
гостей на территории – сауна, бильярд, спортивный зал.

