ЭКСПЕДИЦИИ
ЛЮКС
по РОССИИ

ЭКСПЕДИЦИЯ

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО АЛТАЮ
Уникальные возможности для экстремального и активного отдыха в России
Снежные вершины и голубые озера
Самобытная природа и вековые кедры
Рафтинг, сплавы, параглайдинг, авто- и мототуризм, велопоходы и конные прогулки

Старт путешествий —
из Барнаула или
Горно-Алтайска.

Вы совершите увлекательное путешествие к самым удивительным местам Алтая.
Побываете на Телецком озере и в заповедном селе Яйлю, насладитесь горными
пейзажами самой большой реки Алтая - Катуни, берущей начало на склонах Белухи
(высочайшей горы Сибири).

Прямые рейсы из
Москвы, 4 часа

Откроете для себя памятники вдоль Чуйского тракта, являющегося самым северным
ответвлением Великого Шелкового пути.
Совершите прогулку к устью реки Аргут, в долине которой отмечено пребывание
снежного барса.
Прикоснетесь к наскальным изображениям Калбак-Таша, возраст которых составляет
несколько тысяч лет.

Один из вариантов
путешествия

Кайчи, мастер горлового пения, исполнит для Вася алтайский эпос и проведет мастеркласс игры на национальных инструментах. И, конечно же, Вы продегустируете блюда
алтайской кухни.

ЭКСПЕДИЦИЯ

ЕНИСЕЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
ЭЛИТНЫЙ ТЕПЛОХОД МАКСИМ ГОРЬКИЙ

Проживание на теплоходе класса Люкс
Этно-деревни (Галанино, поселение Ермаково, Дудинка)
Сибирские лодки и рыбалка
Прямым рейсом до
Красноярска. 11 дней

Четырехпалубный теплоход «Максим Горький» - отель на воде с просторными
дизайнерскими каютами и уникальными общественными пространствами: большой
ресторанно-развлекательный комплекс, на верхней палубе - зона SPA с тренажерным
залом.
Экскурсионная программа проходит по уникальным отдаленным и самобытным местам,
позволяя каждому участнику получить неповторимый опыт экспедиции. Посещение
редких природных заповедников, высадки на катерах, походы в тайгу в поисках
заброшенной стройки самой северной железной дороги, настоящая сибирская рыбалка,
пересечение полярного круга, знакомства с малыми народами Сибири, посещение
деревень староверов и настоящих этнических северных поселений, вертолетный тур в
затерянный мир на Плато Путорана.

ПОДРОБНЕЕ

ЭКСПЕДИЦИЯ

ПЛАТО ПУТОРАНА
Самое загадочное место в Сибири
ТОП-10 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
ТОП-3 в мире среди трапповых плато
Путорана - это 25000 озер и более 1000 водопадов
Плато не исхожено людьми - всего 1500 туристов в год
Плато Путорана - это одно из самых удивительных мест в России, располагающееся на
северо-западе Среднесибирского плоскогорья. Огромные просторы, неповторимые
виды, красивые деревья и чистое озеро - это только лишь малая часть того, что ждет вас
во время этого тура.
Разнообразная программа и активный отдых по северной и южной стороне озера Лама:
• треккинг с разной дальностью маршрутов и направлениями
• восхождение на вершину плато и любование водопадом в разломе гор
• рыбалка и водные прогулки в любую погоду благодаря судну на воздушной подушке и
профессионализму сопровождающих
• знакомство с традиционным бытом
• этническая программа и вертолетная экскурсия.

ПОДРОБНЕЕ

Комфортные условия проживания: уютный двухэтажный дом + два отдельно стоящих
деревянных домика. Просторная деревянная баня и подогреваемая купель.

ЭКСПЕДИЦИЯ

Вечные горы и селения-призраки
Живописные каньоны, высокогорные водопады и недоступные озера
Джиппинг, квадроциклы, рафтинг, полет на параплане, скало- и ледолазание, альпинизм
Этнические программы, национальная кухня и Российский Университет Спецназа
Кавказ поражает! Здесь можно гулять, купаться в термальных источниках, пробовать
новые виды спорта и углубляться в древнюю историю.
Чтобы набраться духовных сил, предлагаем Вам проделать маршрут от песков Калмыкии
до Снегов Эльбруса. ОТ центра европейского буддизма до Балымских озер.
Познакомьтесь с городом Грозным, восставшим из пепла! Джентльмены смогут пройти
боевую подготовку в настоящем университете спецназа, а леди — обряд посвящения в
горянки.
Пройдите тропой императоров! В Дагестане Вы посетите города, памятники истории и
культуры, природные чудеса: Махачкала и Дербент, крепости Нарын-Кала и экскурсия в
Самурский лиановый лес, Хучинский водопад и крепость Семи братьев и одной сестры,
селение мастеров Балхар и «страна башен», селения-призраки Кахиб и Гоор, Чиркейская
ГЭС и водохранилище, Сулакский каньон и знаменитый бархан Сарыкум!

Один из вариантов
путешествия

КОЛЫМА

ЭКСПЕДИЦИЯ

Край для активных, умудренных опытом путешественников, исследователей, любителей северных широт,
фотографов, рыбаков.
• Экологический туризм (наблюдения за птицами, сивучами, тюленями, бурыми
медведями, касатками, пешие экотропы)
• Посещение мест, связанных с ГУЛАГом

Магаданская
область,
р. Колыма,
Охотское море

• Сплавы по рекам Магаданской области (разного уровня сложности от 1 до 5, р. Колыма,
р. Ола, р. Яма, р. Армань)
Этнографический туризм (коренные малочисленные народы Севера, эвенский
праздник Хэбденек /Новый Год в день солнцестояния/, эвенский праздник первой рыбы
«Бакалдыдяк»
• Посещение термальных источников
• Спортивная рыбалка на море, реках и озерах
• Гастрономическая составляющая - морепродукты
• Культурно-познаватальный туризм (экскурсии по Магадану, по местам золотодобычи,
серебра, меди, олова, автомобильные туры в сторону Камчатки и Хабаровского края,
трасса Р504, Колымский тракт, Кадакчан - город-призрак)
• Активный туризм (пеший туризм, альпинизм, скалолазание, парапланеризм, сплавы,
фрирайд, все виды активного туризма, кроме спелеотуризма)
• Озеро Джека Лондона - самое романтическое место в верховьях Колымы в
Ягоднинском районе Магаданской области. Оно лежит посреди красивейшей горной
страны, обрамленной иззубренными пилами сурового хребта. Его узкое зеркало в
ладонях лиственничных склонов напоминает фьорды Норвегии и озера Верхней
Шотландии.

ЭКСПЕДИЦИЯ

БАШКОРТОСТАН
Село Кага - Башкирский государственный заповедник - Кумысная ферма - Заповедник Шульган-Таш Бортевая Пасека - полет на воздушном шаре над уральскими горами - Нугушское водохранилище прогулка с геологом - курорт Красноусольский.

г. Уфа,
республика
Башкортостан

В этой поездке Вы посетите сразу несколько природных заповедников и национальных
парков Южного Урала, познакомитесь с известными культурно-историческими
достопримечательностями Башкирии, увидите озера - «жемчужины» Урала и попробуете
национальную башкирскую кухню.
Более того, во время нашей экспедиции, в сопровождении опытного геолога, Вы
поднимитесь на горы скального Массива Шиканы (Тора-тау, Шах-тау, Юрак-тау и Куштау).
Познакомитесь с историей русского села Кага.
Побываете на кумысной ферме и попробуете традиционный башкирский напиток, а в
Музее Золотой Пчелы понаблюдаете, как собирают бортевой мед.
Прогуляетесь по Дубовым рощам национального парка Башкирии.

Программа
тура

Узнаете секреты Каковой Пещеры - уникального памятника эпохи палеолита. И на
протяжении маршрута не придется скучать, так как такие активности, как прогулка на
лошадях или на воздушном шаре, всегда возможно взять как опцию.

ЭКСПЕДИЦИЯ

САХАЛИН И КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА
Активный отдых, экотуризм, пешие прогулки и восхождения к вулкану, джип-туры по лесным дорогам,
речная рыбалка и подводная охота.
Дальневосточные деликатесы - красная рыба, сочное мясо камчатского краба, икра, мраморный окунь, нерка.
ТОП интересных мест:

ЮжноСахалинск

- Татарский пролив
- побережье Охотского моря
- мыс Кузнецова
- мыс Лопатина
- озеро Тунайча
- остров Монерон

- остров Тюлений
- хребет Жданко
- остров Итуруп
- остров Шикотан
- остров Кунашир

В рамках нашей экспедиции, мы предлагаем Вам посетить Бухту Тихую - уединенный
уголок природы, входящий в пятерку легендарных пляжей России.
Вы окунетесь в гастрономическое наслаждение, посетив озеро Буссе, богатое на
разнообразие сахалинских морепродуктов.
Наберетесь сил на сильном по энергетике месте - Мысе Великан.

Программа тура
с отдыхом на горячих
источниках

Вы увидите удивительные по своему цвету Бирюзовые озера и посетите одно из
загадочных мест нашей страны - Маяк Анива. А также, мы подарим Вам ощущение
полета на прогулке по Мысу Евстафия.

