«ГОРНЫЙ ЕГЕРЬ»
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ
(Чемальский район Республики Алтай)
ТЕРРИТОРИЯ: расположен в сосновом бору на правом берегу Катуни, в полутора километрах от села
Чепош, Чемальского района Республики Алтай (520 км от города Новосибирска).
ПРОГРАММА: с ребятами круглосуточно работают опытные вожатые, педагоги и инструкторы. Дети
находятся под наблюдением медицинских работников, а их безопасность обеспечивает надежная охрана.
Помимо основной туристическо-познавательной программы дети участвуют в творческих и спортивных
делах, конкурсах, викторинах и шоу. Вечера у костра, песни под гитару и романтика приключений – все это
в маленькой жизни под названием «Мои лучшие летние каникулы»!
За время пребывания в лагере ребята познакомятся с основами горного, пешего и водного туризма,
научатся обращаться с туристским оборудованием. Получив теоретические знания, юные туристы смогут
принять участие в соревнованиях по технике водного и горного туризма. Испытают себя в покорении
стремительной горной реки Катунь и совершат увлекательный трехдневный поход на Каракольские озера.
Просим обратить внимание на насыщенную и разнообразную экскурсионно-туристическую программу!
ТУРИСТИЧЕСКИЙ БЛОК включает курс пешего и горного туризма, конный туризм, спортивнотуристический игровой блок, а также практические занятия в виде экскурсий, походов, сплава. В процессе
инструктажей и практических занятий, проводимых опытными инструкторами с использованием
специального снаряжения, дети знакомятся с основной техникой пешего туризма (постановка палаток,
разжигание костров в мокрую погоду, упаковка рюкзака и т.д.). Программа активного детского отдыха
включает сплав по Катуни (водный часовой поход на рафтах – надувных судах), восхождение на обзорную
гору и другие радиальные пешие выходы, экскурсионные поездки на Чемальскую ГЭС, к действующему
храму на острове Патмос и к другим достопримечательностям, знакомство с природой, историей и
культурой Алтая.
ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ: от 10 до 18 лет включительно
РАЗМЕЩЕНИЕ: двух-четырёхместные домики, выстроенные из кедра и сосны, которые гармонично
вписываются в окружающий пейзаж, не нарушая природного очарования уютной поляны и берега Катуни.
Туалеты и умывальники находятся рядом с корпусами. Отдельно-стоящее здание душевых и бани.
ПИТАНИЕ: 4-разовое, сбалансированное (в соответствии с нормативами, принятыми для детских
лагерей). Питание организовано в летней столовой (веранды с видом на Катунь).
ДАТЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАЕЗДОВ «ЛЕТО-2017» И ИХ СТОИМОСТЬ:

Даты заездов

16.06 - 29.06
с походом на Чике-таман или
на Каракольские озёра

29.06 -12.07
с занятиями по английскому языку

12.07 - 25.07
Рафт-смена – принимаются дети с 12 лет

Продолжительность

Стоимость

14 дней/13 ночей

21.950 руб. Чике-таман /
23.950 руб. Каракольские озера

14 дней/13 ночей

29.900 руб.

14 дней/13 ночей

23.950 руб. Каракольские
озера /
23.950 руб. рафт-смена

14 дней/13 ночей

23.950 руб. Каракольские
озера /
23.950 руб. рафт-смена

25.07 - 07.08
поход на Каракольские озёра или Рафт-смена
– принимаются дети с 12 лет

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание в 2-4-местных комнатах, 4-разовое питание, экскурсионная
программа.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: Автобусная доставка (Новосибирск-лагерь-Новосибирск) -1650
рублей. Страховка от несчастного случая.
ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ГРУПП: (от 5 чел.) за доп. плату встреча-проводы на ж/д-авто вокзалах,
аэропортах Новосибирска (от 400 руб./чел.). В день приезда-отъезда для групп от 15 человек есть
возможность заказать обзорную экскурсию по городу.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: медицинская справка о состоянии, страховой медицинский полис,
копия свидетельства о рождении, путевка или сопроводительный лист, рекомендации родителей. В мед.
справке обязательно должна быть отметка СЭС (или врача) о том, что карантина по месту жительства
ребенка нет + выписки о прививках.
В 5.30 встречаются в кадетском корпусе, возвращаются так же туда же

