
Ïóòåøåñòâèå íà ïëàòî Ïóòîðàíà

8 äíåé / 7 íî÷åé

Íîðèëüñê –îçåðîËàìà- âîäîïàäû - ïîëóîñòðîâ Êàìåííûé - âîäíûå ïðîãóëêè – ÷óì –
ýòíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà- âåðòîëåòíàÿýêñêóðñèÿ ê ïëàòî Ïóòîðàíà–ðûáàëêà–áàíÿ– ãîðíûå

ïîõîäû

Êîìó: ñåìüÿì, äðóçüÿì, êîëëåãàì, öåíèòåëÿì äèêîé ïðèðîäû è ïðèêëþ÷åíèé.

Êîãäà: èþíü –àâãóñò.

Ïåðåëåò:
ïðÿìîé ðåéñ: àâèàêîìïàíèÿ NordStar èç Ñàíêò -Ïåòåðáóðãà äî
Íîðèëüñêà. (ñð, âñêð.) . Ïðèìåðíîåâðåìÿ â ïóòè – 4 ÷àñà 25 ìèíóò.

ïðÿìîé ðåéñ: àâèàêîìïàíèÿ NordStar èëè S7 èç Ìîñêâû äî Íîðèëüñêà
(еæåäíåâíî, кроме субботы). Ïðèìåðíîåâðåìÿ â ïóòè – 4 ÷àñà 10 ìèíóò .

Ñòîèìîñòü òóðà: îò 210 000 ðóá. çà÷åëîâåêàïî òàðèôó â ãðóïïå для 12 персон .

Äåíü 1
Ïðèáûòèå â Íîðèëüñê . Çàâòðàê â городском êàôå. Ïî äîðîãå íà ïðè÷àë Âû çàåäåòå â
ìàãàçèí, ãäå ìîæíî áóäåò äîêóïèòü íåîáõîäèìîåñíàðÿæåíèå,ïðîäóêòû èëè íàïèòêè. Далее
Âàñ æäåò ïîñàäêà íà êàòåð è òðàíñôåð äî îçåðàËàìà. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ìàðøðóòà 2,5 
÷àñà(ïðè áëàãîïðèÿòíîé ïîãîäå).



Путь будет пролегать по рекам Норильская и Талая с красивыми перекатами и узкими 

берегами, а также по озеру Мелкое. По прибытии на озеро Лама - размещение в усадьбе 

«Жар-Птица», обед и небольшой отдых.  

Затем Вас ждет треккинг на полуострове Каменный (8 км на катере и 8 пешком). 

Прогулка к водопаду на реке Витаминка, который находится в ущелье между двумя 

горами - Павел и Елена. Маршрут: 8 км на катере, 8 км пешком. По желанию вечером  

посещение бани или организация спиннинговой рыбалки. Ужин на территории усадьбы.  

День 2 

Завтрак, посадка в вертолет и вылет в Путоранский заповедник. Вы будете пролетать 

над глубокими каньонами и любоваться живописными водопадами. Остальных участников 

тура, оставшихся в усадьбе, после завтрака ждет этническая программа. Вы отправитесь в 

чум и примете участие в традиционном обряде, который проведет потомок шамана из рода 

коренных народов Таймыра.  

Затем состоится мастер-класс по изготовлению национального сувенира из рогов 

дикого северного оленя. За обедом вся группа соберется в усадьбе, а после отправится на 

реку Капчук для рыбалки на хариуса. Вечером – возвращение в усадьбу. Ужин. При 

желании также можно будет посетить баню или искупаться в купели.  

День 3 

После завтрака вы отправитесь на скоростном катере до озера Капчук (21 км, около 30 
минут в пути) – к месту начала пешего маршрута . Пройдя на катере через все озеро, вы 

подойдете к устью впадающей в него горной реки Никита Юрях. Затем отправитесь в пеший 

маршрут к каскаду водопадов. После окончания маршрута вы вернетесь к устью реки и 

пообедаете. По желанию можно организовать спиннинговую рыбалку с берега.  

Возвращение в усадьбу. Ужин. После Вы посетите чум, где у костра продолжите 

знакомиться с культурой коренного малочисленного народа севера. 

http://jsptravel.ru/hotel/usadba-zhar-ptica
http://jsptravel.ru/hotel/usadba-zhar-ptica


День 4 

Завтрак и трансфер на полуостров Каменный, где Вы совершите восхождение на вершину 

горы Фестивальная. С нее открывается великолепный вид на горный серпантин плато 

Путорана, озера Лама и Капчук. Обед состоится на маршруте, а к ужину вы вернетесь в 

усадьбу. Вечером - свободное время. Можно покататься на гидроцикле или водных 

лыжах по озеру, организовать рыбалку. 

День 5 

 Завтрак. Сегодня Вам предстоит самый сложный треккинговый маршрут с подъемом на 

плато. Вы отправитесь на катере к подножию горы Южной. Отсюда пройдете сначала до 

водопада, затем по горному ущелью и курумнику, где снег не тает целый год. Поднявшись 

на вершину, вы полюбуетесь великолепными видами бескрайнего плато. Затем 

отправитесь в обратный путь. Вернувшись на базу, вы поужинаете и отдохнете в бане с 

купелью. 

  День 6 

После завтрака вы отправитесь к одному из самых красивых водопадов этих мест – 

Южный Нералах. Пообедаете на маршруте, а к ужину вернетесь на базу. Вас ждет меню 

из блюд, приготовленных на гриле, а также участие в обряде «покорителя плато». 

  День 7 

После завтрака Вы отправитесь на катере обратно в Норильск. На городском причале вас 

встретят и отвезут в гостиницу, где Вы сможете отдохнуть. Затем Вас ждет экскурсия по 

городу. Ужин в городском ресторане. 

День 8 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и возвращение домой. 



Ñòîèìîñòü òóðà: от 210 000 руб. за человека по тарифу в группе 12 персон.

Ñòîèìîñòü òóðà âêëþ÷àåò:

Ïðîæèâàíèåíàáàçåîòäûõà íà ïëàòî Ïóòîðàíà(ðàçìåùåíèåïî 2-4 ÷åëîâåêà).

Проживание â ãîñòèíèöå â Íîðèëüñêå íà7óþ íî÷ü.

Пèòàíèå ïî ïðîãðàììåíàáàçå,âêëþ÷àÿ äåãóñòàöèè ìåñòíûõ ðûáíûõ è ìÿñíûõ áëþä
.

Ò ðàíñïîðòíîåîáñëóæèâàíèå ïî ïðîãðàììå(àâòîìîáèëè èëè ìèêðîàâòîáóñû, ëîäêè)
.

Óñëóãè ãèäîâ è èíñòðóêòîðîâ.

Ïîëüçîâàíèåáàíåé/ñàóíîéíàáàçå.

Äîïîëíèòåëüíî îïëà÷èâàåòñÿ:

Àâèàперелет â Íîðèëüñê.

Îáåäû è óæèíû â Íîðèëüñêå.

Ïîëåò íà âåðòîëåòåâ Ïóòîðàíñêèé çàïîâåäíèê.

Àðåíäàðûáîëîâíîãîèíâåíòàðÿ è òåõíèêè (ìîòîðíûå ëîäêè, ãèäðîöèêë, âåéêáîðä).

Äâóõäíåâíûé ñïëàâ íàðàôòàõïî ðåêåÌèê÷àíäà (ïî æåëàíèþ).

Ïîåçäêàíà êâàäðîöèêëàõ ê 12 âîäîïàäàìïëàòî.

Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè, íå âêëþ÷åííûå â ïðîãðàììó.

Ëè÷íûå ðàñõîäû è ÷àåâûå

Âàø ïåðñîíàëüíûé travel-êîíñüåðæ:

Òåëåôîí: +7(812) 335-10-03, +7 (499) 350-35-43 WhatsApp: +7 (931) 338-10-06

Ïî÷òà: go@jsptravel.ru
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