
НОВЫЙ ГОД   У   БЕЛУХИ !!! 

Встречаем 2012 г. у величайшей вершины Сибири, священной 
горы БЕЛУХА  (тюрк.название Уч-Сумер “три священных вершины”) 
--------------------------------------------------------------------------------- 
28.12.2011г. 
Старт в 06.00 из г.Барнаула. 

 Трансфер Барнаул – пос. Тюнгур  
 Путешествие по знаменитому Чуйскому тракту 
 По пути остановки в придорожных кафе 
 Одна из остановок – в селе Сростки, на родине 

В.М. Шукшина 

Ночевки в теплых домиках на тур базе в пос. Тюнгур 

-------------------------------------------------------------------------------- 

29.12.2011г.  

 Грузим все снаряжение и провизию на лошадей 
 Знакомимся с лошадьми, обучаемся управлению! 

)) 
 Верхом на лошадях при содействии коноводов 

выдвигаемся к месту стоянки "три березы" 
 Устанавливаем зимнюю отапливаемую палатку на 

берегу незамерзающей горной реки Аккем! 

Ночевка в отапливаемой зимней палатке. Дежурство мужской части группы для 
поддержания работы печи. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

30.12.2011г. 

 Верхом на лошадях совершаем переход до оз. 
Аккем 

 По пути – переход через замерзшие 
причудливыми ледяными формами горные ручьи 
и реки 

 Удивительная красота заснеженной горной тайги! 
 Размещение в балках станции ПСО МЧС 

/Балки – отапливаемые жилища оборудованы спальными 
местами, кухней, отдельно имеется помещение столовой/ 

Ночевка в балках на берегу оз.Аккем 

-------------------------------------------------------------------------------- 

31.12.2011г. 

 Утро у подножия Белухи!!! 
 Экскурсия к Аккемскому леднику 
 Экскурсия к знаменитой аккемской часовне, 

построенной в честь погибших альпинистов 
 Баня! Купание в снегу! 



 Встреча Нового Года с Дедом Морозом и Снегурочкой! 
 Праздничный стол!!! Общение и веселье до утра!!! 

Ночевка в балках на берегу оз.Аккем  

------------------------------------------------------------------------------------ 

01.01.2012г.  

 Экскурсия в долину Ярлу 
/"Центр Мироздания", каменный город, выстроенный вокруг 
рериховского мастер-камня/ 

 Вечер в кругу друзей 

Ночевка в балках на берегу оз.Аккем 

-------------------------------------------------------------------------------- 
02.01.2011г.  

 Грузим все снаряжение и провизию на лошадей 
 Прощаемся с Белухой 
 Верхом на лошадях при содействии коноводов 

выдвигаемся к месту стоянки "три березы" 

Ночевка в отапливаемой зимней палатке. Поочередное дежурство мужской части 
группы для поддержания непрерывной работы печи. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
03.01.2011г.  

 Верхом на лошадях выдвигаемся в пос. Тюнгур 
 Удовольствие от катания на лошадях, которые уже 

стали почти друзьями )) 
 Сказочные виды зимних просторов Горного Алтая! 
 Вечером – отъезд в г. Барнаул 

Ночной путь в Барнаул. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
04.01.2012г.  

 Трансфер пос. Тюнгур – Барнаул 
 По пути остановки в придорожных кафе 
 Размещение в специально арендованном для 

участни ков жилье 
 Прощальный вечер в Барнауле!!!  

 
 
 

 
 

 
 

Надоело встречать Новый год в душном городе??? В шуме и суете.. 

Пришло время перемен!!! Выныриваем в природу!!! )) 

 

Позвольте себе побывать в сердце Алтайских гор – у Белухи, вершины священной для  многих народов, у 

горы, восхищавшей Рериха и других великих! 

Друзья, встретим Новый год душевно!!! В теплой компании в атмосфере 

радости, гармонии, красоты и чистоты природы Алтайских гор отметим 

самый яркий праздник в году!!! 

 
ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД У БЕЛУХИ !?! )) 
 
Зарегистрироваться на участие  можно здесь:  
http://www.pohodnik.info/contacts.php#zayava 
 

Расчетная стоимость участия 

Участников  Стоимость  
6 24432 
7 23085 
8 21340 
9 20146 

10 19044 
11 18142 
12 17391 
13 17999 
14 17365 
15 16816 

 

http://www.pohodnik.info/contacts.php#zayava

