Золотые скалы Якутии — Сплав по рекам Синяя
и Лена
Даты отправления: 06.07, 10.08
Стоимость тура: 54 000 руб.

Программа тура:
1 день
После встречи в аэропорту Якутска вас отвезут в село Бердигестях.
Вы посетите администрацию природного парка «Синяя». Затем на вездеходе
«Трэкол» вы переедете к реке Синей до базы отдыха. Путь лежит по
тракторной дороге через болотистые места якутской тайги. Вечером вы
заночуете на базе отдыха.

2 день
Начало сплава
Вы соберете катамараны и начнете сплав до района речки

Кыра

Тас

. По пути остановитесь для посещения древних писаниц «Андреевская». Эти
наскальные рисунки появились здесь тысячи лет назад. Вечером вы разобьете
палаточный лагерь, поужинаете и отдохнете.

3 день
Рыбалка на Яме
В этот день вас ждет рыбалка на местности Яма. В этом месте река Синяя
принимает приток Кыра Тас, богатый холодными источниками. В устье речки
круглогодично стоит рыба: ленки и хариус, что привлекает крупных хищных

рыб. Нередко здесь можно поймать метровых щук и трофейных окуней. После
рыбалки вы продолжите сплав до группы скал «Любви».

4 день
Скалы «Сердечко»
Вы продолжите сплав и доберетесь до группы скал «Сердечко». Совершите
небольшое восхождение и полюбуетесь панорамой живописных окрестностей с
высоты птичьего полета.

5 день
Полудневка
Сегодня вас ждет сплав до скал Бере Тереебут. Здесь вы разобьете лагерь,
отдохнете, порыбачите и искупаетесь.

6 день
Поющие скалы
Во время сплава вы увидите еще одно живописное место на реке Синяя –
Поющие

скалы.

Затем

сделаете

остановку,

чтобы

осмотреть

древние

писаницы «Амма Чыгын».

7 день
Экскурсия в гроты
Дневка на берегу реки у Поющих скал. Вы сможете немного отдохнуть от
сплава и вдоволь полюбоваться красотой окружающих пейзажей во время
пешей прогулки к гротам и пещерам.

8 день

Скалы Ункур
В этот день вы продолжите сплавляться до скал Ункур. Добравшись до места,
разобьете лагерь и отдохнете.

9 день
Скалы Туктуйэ
Ваш сплав по реке Синяя продолжается. Сегодня на маршруте вы увидите еще
один комплекс живописных скал – Туктуйэ.

10 день
К берегам Лены
В этот день вы выйдете к реке Лена и продолжите сплав до островов Куранах.

11 день
Ленские столбы
Вас ожидает знакомство со знаменитыми Ленскими столбами. Вы подниметесь
на скалы по специальной тропинке и посетите смотровую площадку «Лабыдья»
. С высоты 225 метров открываются великолепные виды на реку Лену и
вертикальные каменные столбы, протянувшиеся на много километров вдоль ее
берегов. Вы разобьете лагерь на песчаном острове напротив Ленских столбов,
поужинаете и отдохнете в палатках.

12 день
Окончание сплава

В этот день вы завершите сплав у поселка Тит Ары. Разберете катамараны,
упакуете вещи, после чего вас отвезут обратно в Якутск. В город вы прибудете
вечером

около

19:00

и

заселитесь

в

гостиницу,

при

необходимости

забронировать с нашим менеджером.

13 день
Утром вы отправитесь в аэропорт Якутска для вылета домой (трансфер
оплачивается дополнительно).

В стоимость входит:
Размещение на базе отдыха «Уораннах» (1 ночь)
Походное питание
Встреча в аэропорту в день начала тура
Трансферы Якутск — р. Синяя и п. Верхний Бестях — Якутск
Услуги инструктора-проводника и профессионального повара
Аренда необходимого походного снаряжения
Страхование от несчастного случая
Страхование тура

По желанию оплачивается:
Авиабилеты в Якутск (от 45 000 руб./чел. в обе стороны)
Трансфер из аэропорта до гостиницы и обратно (в случае прилета накануне
дня начала программы и вылета на следующий день после окончания)
Питание в придорожных кафе во время переездов
Размещение в гостинице Якутска накануне вылета (1 ночь)

Дополнительная инфомация:
Проживание во время путешествия
В первый день вы заночуете на базе отдыха «Уораннах», расположенной в
Природном парке «Синяя» на берегу реки Синей (140 км выше устья).
Во время сплава по рекам Лена и Синяя вы будете ночевать в палатках на
берегу.
Для размещение в Якутске накануне вылета , если необходимо то
нужно забронировать гостиницу с нашим менеджером.

