Тунгусский метеорит: 100 летний юбилей
Предварительная информация по организации тура
Информация для туристов:
Даты проведения тура: по согласованию на основе заявок
Стоимость фрахта самолета на 42 пассажира – 400 тыс.руб. в оба конца.
Стоимость общей путевки ориентировочно от 23 до 40 тыс. руб.
Стоимость профессиональной видеосъемки в ГПЗ «Тунгусский» ориентировочно 1 тыс. долларов в
сутки (информация уточняется).
Тур оператор обеспечивает визовую поддержку и сопровождение иностранных участников при
условии получения заявки до 25 мая.
Информация о бытовых условиях пребывания в Ванаваре будет предоставлена дополнительно.
Просим учесть, что однодневный поход по пересеченной, болотистой местности (по таежной тропе
от эпицентра взрыва до зимовья «Пристань») предполагает хорошую физическую форму группы.
Экипировка для похода:
В июле в тунгусской тайге может быть жарко днем (до +30) и прохладно вечером. С учетом
погодных условий Вам понадобится удобная спортивная одежда (в том числе непромокаемая
ветровка, головной убор, сменное белье). Вам понадобятся удобные треккинговые ботинки +
рекомендуем взять пару сменной спортивной обуви. Также нужен небольшой рюкзак для личных
вещей, продуктов (палатки на место ночевки доставит вертолет). Для защиты от гнуса и мошки
организатор предоставит Вам накомарник и репелленты.
Основные пункты маршрута
Город Красноярск
Поселок Ванавара
ГПЗ «Тунгусский»
Ориентировочная программа тура (может быть изменена в зависимости от времени заезда и
продолжительности пребывания)
День 1-й

Встреча в аэропорту/жд вокзале. Трансфер в гостиницу. После завтрака в гостинице обзорная экскурсия по городу. Экскурсия о прошлом, настоящем и будущем
Красноярска. Туристы побывают на месте основания города. Познакомятся с именами
выдающихся людей, связавших свои судьбы с Красноярском. Проедут по улицам и
площадям краевого центра, полюбуются панорамой города, побывав на Караульной горе
(часовня Параскевы Пятницы). Продолжительность экскурсии – 3 часа. Ужин, отдых,
свободное время.

День 2-й

Трансфер в аэропорт к рейсу на Ванавару. Вылет в поселок Ванавара рейсовым
самолетом. Прибытие в аэропорт Ванавары (около 15.30)*. Встреча, трансфер в
поселок. Участие в этнографическом фестивале в честь 100-летия Тунгусского
феномена. * Размещение в палаточном лагере на берегу Подкаменной Тунгуски.
После завтрака (в 9ч) - подготовка группы для перелета в заповедник на Заимку
Кулика в сопровождении гида-сотрудника заповедника (время в полете 40
минут). Здесь вертолет оставляет группу, а вещи, палатки – доставляет далее – на
кордон «Пристань». Осмотр исторической Заимки Кулика, построенной у
подножия горы Стойковича в центре мертвого сухостоя. Затем идем на гору
Фаррингтон, это в 2 км на северо-восток от Заимки Кулика. Это самая высокая в
районе вершина в 2-х километрах от Заимки была названа в честь американского
исследователя метеоритов, современника Кулика. С этой горы открывается

День 3-й

День 4-й

День 5-й

панорама того места, над которым пролетел метеорит. Затем идем
в
вычисленный учеными эпицентр взрыва (чуть южнее Заимки Кулика), далее
наш путь пройдет по тропе Кулика в южном направлении – к водопаду Чургим,
живописными каскадами прозрачной воды срывающийся вниз по
десятиметровой стене траппов, это в 2-х км к северу от кордона «Пристань».
Здесь – привал и фото-видео на память.
К вечеру (к 19ч) – группа приходит на кордон «Пристань», она находится на
реке Хушма. Сюда Кулик в 1927 году по еще не стаявшему снегу на санях
поднимается в верховья Чамбы, а далее на плотах по реке Хушма. Пристань его
маленькой флотилии была последним 13 лагерем. Отсюда Кулик ежедневно
совершал многокилометровые походы, осматривая окрестности, изучая
погибшую и возрождающуюся тайгу. Всего от эпицентра взрыва до кордона - 7
км по таежной тропе. Ужин, отдых, таежная баня.
Продолжительность похода – около 6 часов.
* Ночевка на зимовье «Пристань» в палаточном лагере (на зимовье - два дома,
баня, очаг, навес для приема пищи).
После завтрака и сборов группы – вылет вертолетом в аэропорт Ванавары.
Пересадка на рейсовый самолет до Красноярска (ориентируемся на рейс ЭК58,
вылет в 14.40). Через 2 часа - прибытие в аэропорт Красноярска. Встреча,
трансфер в гостиницу. Ужин. Отдых.
* Размещение в гостинице
Трансфер в аэропорт к рейсу в Москву.
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