Вертолетная экспедиция на Приполярный Урал
Даты отправления: 28.08
Стоимость тура: 109 000 руб.

Программа тура:
1 день
Прибытие в Ханты-Мансийск
Вас ожидает познавательная экскурсия в этнографический музей под открытым
небом Торум-Маа. Вы побываете в национальных жилищах северных манси и
увидите их действующее святилище.
Затем на комфортном микроавтобусе вы доедете до Нягани, где вас будет
ждать вертолет Ми-8 Т для перелета в горную часть Приполярного Урала.
Преодолев 405 км по воздуху, вы окажетесь на базе «Неройка», расположенной
в горах Исследовательского хребта. Поужинаете и отдохнете в комфортных
условиях.

2 день
Утром

после

завтрака

ваш

проводник

проведет

краткий

инструктаж

по

предстоящему восхождению на вершину горы Неройка.
Это одна из высших горных точек Приполярья (1645 км). В зависимости от
уровня подготовки группы, возможен пеший треккинг к подножию горы (8 км в
одну сторону) или автомобильный заброс на вездеходах.
После покорения вершины вы вернетесь на базу, где для вас уже будет готов
ужин и развлекательная программа.

3 день
Вас

ждет
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с
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достопримечательностями Уральского хребта.
Сначала вы преодолеете 14 км на вездеходе, чтобы полюбоваться живописными
Зейскими озерами и порыбачить. Затем вернетесь на базу, пообедаете, а после
отправитесь на реку Шайтанка – на поиски водопада, срывающегося с
восточного склона горы Неройка. По прибытии на базу шеф-повар снова
порадует вас вкусным ужином.

4 день
14-километровый треккинг по живописным окрестностям.
Однако сегодня вы познакомитесь с рукотворными достопримечательностями –
побываете в знаменитых штольнях рудника Додо. Это одно из крупнейших на
Урале месторождений горного хрусталя и кварца. Вы познакомитесь с местными
геологами, узнаете, в каких условиях велась разработка рудника, научитесь
отличать разные виды кварца. Особенно впечатляюще выглядит рутилловое
плато и подземный ледяной грот рудника с романтичным названием «Пещера
снежинок».
Вечерний отдых на базе «Неройка» с ужином и развлекательной программой.

5 день
Заброс на вездеходах к золотому прииску на ручье Золотошор.
Вы посетите сам рудник, а потом отправитесь к подножию сакральной горы
Шатмага (1070 м). О том, почему она имеет такое значение для местных, вы
узнаете во время обзорной экскурсии.
После обеда продолжите движение на вездеходах до места слияния рек Пуйва
и Щекурья, откуда стартует 2-дневный сплав на катамаранах. Здесь будет
организован мобильный палаточный лагерь. Вы примете участие в установке
палаток, сборке плавсредств, а шеф-повар в это время приготовит для вас ужин

6 день

Проход на катамаранах 30 км по верхнему течению реки Щекурья.
На маршруте будут остановки на обед и рыбалку на хариуса. Затем вы выберете
место на берегу реки для отдыха и ночевки, а на ужин вас ждет ароматная
свежевыловленная рыба на гриле.

7 день
Сплав по среднему течению реки Щекурья.
Эти места реки богаты щукой и окунем, так что можно рассчитывать на
отличный улов для обеда и ужина. За этот день вы преодолеете еще 35 км
водного пути до конечной точки сплава – поселка Саранпауль. Здесь будет
организована походная баня и ночлег в палатках.

8 день
После завтрака и сборки катамаранов вы будете ожидать прибытия вертолета,
который доставит вас обратно в Нягань.
Побродите пока по окрестностям в поисках «царской ягоды» – морошка в
Приполярье особенно вкусная.
Свободное время в городе, а затем комфортный микроавтобус доставит вас до
аэропорта Ханты-Мансийска, откуда состоится обратный вылет.

В стоимость входит:
Проживание на турбазе «Неройка»
Трехразовое питание
Вездеходное обслуживание
Сопровождение квалифицированных гида-проводника и шеф-повара
Трансфер Ханты-Мансийск – Нягань – Ханты-Мансийск на микроавтобусе
Вертолетная заброска Нягань – турбаза «Неройка», Саранпауль – Нягань
Прокат сплавного и туристического оборудования (катамараны, шатры,
палатки, походная баня, кухонное костровое, котловое оборудование, бензотехника, средства связи, расходные материалы)

Дополнительно оплачивается:

Авиабилеты в Ханты-Мансийск (от 11 000 руб. в обе стороны)

Дополнительная инфомация:
Проживание во время путешествия
С первого по четвертый день экспедиции вы будете ночевать в гостевом
доме на туристической базе «Неройка» в горах Приполярного Урала.
Брусовый дом отапливается двумя печками, удобства есть как в самом доме,
так и на улице. В 50 метрах от базы – горный ручей с чистой питьевой водой.
С пятого по восьмой день вы проведете ночь в палаточном лагере на берегу
реки Щекурья.

