Приглашаем туристов-водников на Кубок Бии-2016!
Дорогие друзья! Если вы любите водный туризм, мечтаете улучшить
свои навыки в гребле и управлении судном, почувствовать себя настоящими
спортсменами-водниками, то это предложение для вас!
Приглашаем вас поучаствовать в региональных соревнованиях по
рафтингу – Кубок Бии-2016!
Эти соревнования проводятся на реке Бия больше 10 лет подряд и
включены в Календарный план Российской Федерации Рафтинга. В них
принимают участие профессиональные спортсмены и водники-любители
различных уровней подготовки: мужчины и женщины, юноши и девушки,
члены сборных России по рафтингу, гиды-инструктора, туристы-водники.
«Кубок Бии» — очень демократичные соревнования: допускаются все
желающие не моложе 16 лет, умеющие плавать. Мы предоставим вам выбор
судна для соревнования: рафт, катамаран или байдарка, а также
организуем тренировочный заезд по водной трассе перед гонкой.

«Кубок Бии-2016»:
Для кого?

Для любителей водного спорта, соревновательного духа и
веселой компании!

Где?

На реке Бия, в 2 км от ее истока из Телецкого озера.

Как?

В составе команды туристов-рафтеров, на катамаране-двойке
или на байдарке.

Кто
участники?

Спортсмены-чемпионы Европы и Мира по рафингу, команды
юниоров, любительские команды.
Стоимость 10 000 рублей все включено!
Присоединяйтесь, будет весело!

Кстати!
В прошлом году двое наших туристов получили медали и дипломы, пройдя
длинную гонку на катамаране-двойке.

Программа тура
3 июня.
озера.

Заезд. Размещение в сельском доме на берегу Телецкого

От Горно-Алтайска до Телецкого около 160 км по трассе Бийск-Артыбаш.
Дорога довольно живописна: крутые повороты окаймлены смешанным
хвойно-лиственным лесом, взору путешественников открываются горные
перевалы и долины.
Телецкое называется на алтайский манер «Алтын-коль» - золотое озеро. Это
не только огромный резервуар пресной воды – 40 км 3! – но и прекрасное
творение природы. Телецкое покоряет туристов прозрачными водами,
гористыми берегами, покрытыми хвойным лесом и удивительной
зеркальной гладью, в которой отражаются хлопья облаков. Небо над озером
практически никогда не бывает чистым, здесь наблюдается уникальное
природное явление: встречные ветры (верховка и низовка)
и облака,
бегущие в противоположном направлении.
4 июня. Тренировочный сплав. Экскурсия к водопаду Корбу. Баня.
С утра группу ждет тренировка под руководством опытного инструктора.
Вам расскажут, как правильно управлять судном, преодолевать пороги и
другие водные препятствия. Желающим представится возможность
попробовать себя в роли капитанов.
После обеда группа отправится на экскурсию на катере по Телецкому озеру.
Место назначения – живописный водопад Корбу, который служит
источником многочисленных алтайских легенд и мифов.
Вечером группа соберется на традиционные посиделки у костра после
горячей бани.
5 июня. Соревнования. После обеда выезд.
Великий день соревнований! В «длинную гонку» входит преодоление
нескольких порогов до 2 категории сложности: «Юрток», «Кабыровский»,
«Пыжинский», «Щеки», «Кебезеньский». Длина маршрута около 30 км.
Старт от устья реки Юрток, финиш – у села Кебезень.
После обеда организованный выезд из лагеря согласно пунктам назначения
туристов.
Внимание! Желающие могут остаться еще на ночевку с организацией
отъезда на следующий день.

Ждём ваших заявок на tour@krasky-mira.ru или по тел. (383)335-73-95

