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Сплав по р. Кожим

Набирается группа: с 3 по 8 июля.

Водное путешествие по Приполярному Уралу (Национальный парк

Югыдва) доступное новичкам и семейным парам с детьми.

Сплав на катамаранах, наиболее доступный способ путешествия.

Не требует физической подготовки.

Маршрут: ж/д ст. Инта - трансфер (заброска) до р. Кожим - сплав

по р. Кожим - выходы на скалы р. Кожим (для желающих) -

посещение каньона руч. Пальник-шор - сплав до ж/д ст. Кожим -

Окончание маршрута.

Вся река является натуральным геологическим памятником

прошлого земли. Река Кожим делает полный разрез палеозоя в

Уральском хребте. О многом может сказать уже то, что во времена

СССР на реке проводились всесоюзные геологические семинары.

Всего на реке и в её долине расположено 7 флористических и 11

геологических памятников природы.

Группа от 8 человек. Сопровождает группу опытный инструктор.

Стоимость: 1 4520 р.



Река Собь

Набирается группа: с 25 июня по 1 июля.

Пеше-водное путешествие по Полярному Уралу

доступное новичкам и семейным парам с детьми.

Маршрут: ж/д ст. Собь - г. Поуркеу (восхождение) -

сплав по р. Собь - г. Рай-из - посещение водопадов -

сплав до ж/д ст. Харп - Окончание маршрута.

Путешествие проходит по северу России, в горах

Полярного Урала. Начинается от небольшой

железнодорожной станции Собь. Включает в себя

сплав на катамаранах и радиальные пешие выходы в

горы. Во время путешествия Вы побываете на вершине

горы Поуркеу. Посетите каскадные водопады,

ниспадающие с километровой высоты. Осмотрите

горный массив Полярного Урала с поэтическим

названием «Рай-из».

Заканчивается путешествие на железнодорожной

станции Харп, что в переводе с ненецкого языка

означает: «Северное сияние».

Солнце летом не заходит за горизонт круглые сутки.

Поэтому в летний сезон ночи начинаются только в

первой декаде августа.

История.

Первое упоминание о реке Собь датируется XI в, здесь

проходил великий речной путь, связывающий северную

Европу с северной Азией. Путь этот на Югру через

«Камень» (так ранее назывались Уральские горы)

начинался от Устюга и шёл по рекам Печоре, Усе,

Ельцу, Соби и заканчивался на реке Обь.

Группа от 6 человек. Сопровождает группу опытный

инструктор.

Стоимость: 1 3200 р.



Река Щугор

В начале июля планируется маршрут по р. Щугор.

Продолжительность путешествия 1 2 дней.

Протяжённость сплава около 300 км.

На маршрут приглашаются туристы имеющие

опыт сплава на катамаранах, лодках, байдарках.

Щугор — сёмужье-нерестовая река.

Одна из самых известных рек Северного Урала.

Впервые о реке Щугор упоминается на картах и в

летописях 1 6 века. Через долину Щугора проходил

один из древних путей соединяющий Европейскую

часть России и Сибирь. Так называемый

Сибиряковский тракт.

Людей сюда привлекает кристально чистая вода,

глухая тайга, обилие ягод и грибов раз в несколько

лет плодоносит кедрач.

На реке расположены красивейшие геологические

природные памятники высотой до 80 метров, это

верхние, средние и нижние ворота, Овин-камень.

Помимо посещения «ворот» планируются выходы к

пещерам, экскурсия к 1 5-метровому водопаду руч.

Вельдор—Кыртаёль. При благоприятных погодных

условиях, и соответствующей физической готовности

группы, возможно восхождение на в. Тельпосъиз.

Группа от 1 0 человек. Сопровождает группу опытный

инструктор.

Стоимость: 241 00 р.
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Путешествие на вершину Народная.

Набирается группа: С 1 по 7 августа.

Во время путешествия Вы побываете на высшей точке Урала г. Народной.

Находится вершина в центре самой возвышенной и суровой горной части -

Приполярном Урале.

Характерная особенность рельефа Приполярного Урала – большая высота

хребтов с альпийскими формами рельефа, асимметрия его склонов,

исключительно глубокое расчленение хребтов и массивов сквозными

поперечными долинами и ущельями, значительная высота перевалов.

Помимо вершины вы сможете посетить озёра верхние Балбанты. Озёра

находятся в сжатой между двумя хребтами долине и обрывающимися в озеро

цирками

Живописен каньон в ущелье Сюрасьрузь. Старые

штольни по добыче кварца начали зарастать

сталактитами и сталагмитами.

Группа от 8 человек. Сопровождает группу опытный

инструктор.

Стоимость: 20400 р.

Все необходимое оборудование (катамараны,

спасжилеты, палатки, спальники, коврики и т.д.) и

питание предоставляется.

Для организованных групп путешествия возможны в

любые сроки с 25 июня по 1 5 сентября.




