13 августа. Путешествие к Северному Басегу
Продолжительность: 16 часов
Место начала / Завершения тура: Пермь / Пермь
Места показа: Россия, Пермский край, Гремячинск, Пермская обл
Допустимый возраст: 7+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено
- Веселый трансфер Гремячинск – кордон «Счастливый» - Гремячинск;
- Горячий обед и перекус + наш знаменитый чай;
- Знающий проводник в заповеднике
- Пешая экскурсия по маршруту "К вершине Северного Басега"
- Экологический сбор заповедника
- БОНУС профессиональные ФОТО на большой фотик :)))

Описание тура
А знаете ли Вы что только 1% заповедников можно посещать?
Соответственно любое путешествие туда, можно законно считать ПУТЕШЕСВИЕМ В ДИКИЙ КРАЙ!
13 августа, очень малой группой мы двигаем «К вершине Северного Басега»
И конечно зовем друзей с нами!
Сам маршрут начинается у КПП на кордоне «Счастливый», куда нас забросят на комфортатебельном УАЗике
:)))...
Катались на таком?
Если нет, то вы получите больше ГИПЕР эмоций, чем те, кто это счастье уже проживали :)))

Мы договорились что с нами будет опытный сотрудник заповедника, знающий про Басеги буквально ВСЁ!
В приятном во все отношениях передвижении пешочком идем 3 700 метров по таежному лесу (горно-лесной
пояс) и около 300 метров – по горным лугам.
Небольшой привал у подножия горы, и можно совершать восхождение. С этой площадки открываются
великолепные виды: величественный Средний Басег, Северный Басег, напоминающий древнюю египетскую
пирамиду и мини-хребет с ласковым названием Басежата.
Восхождение проходит по экологической тропе, которая ведёт к вершине Северного Басега по южному и
восточному склонам горы. Протяженность экотропы – 1500 метров. Поднимаясь по экотропе, туристы
пересекают подгольцовый и горно-тундровый пояса и выходят на скальную часть горы. С вершины
Северного (952 м) в хорошую погоду открываются живописные ландшафты хребта Басеги и панорама
бескрайней тайги.
В пасмурные дни при высокой облачности вид на горы также чудесный. А при низкой облачности у туристов
появляется возможность в буквальном смысле ходить в облаках.
Нас познакомят с проявлением закономерностей вертикальной поясности, разнообразием форм рельефа и
растительности. Внимание уделяет редким, реликтовым и эндемичным растениям. В этом увлекательном
путешествии Вы узнаете о типичных представителях фауны заповедника, интересных фактах из жизни горнотаежных животных, а также о формах особо охраняемых природных территорий, их истории и особенностях.
После спуска с горы можем отдохнуть на специально оборудованной площадке у кордона, любуясь
прекрасными видами заповедной природы.
По идее данный пеший маршрут подходит для всех категорий (взрослые, семьи с детьми, студенты, пожилые
люди), кроме лиц с ОВЗ.
Общая протяженность всего 11 км. (с учётом движения в обратную сторону). Длительность пребывания на
маршруте вместе с экскурсионным обслуживанием и отдыхом составляет от 5 до 8 час.
ЕДЕМ?

Программа тура
06:30 Встречаемся нашей мини группой на Лукойловской заправке перед Чусовским мостом.
06:30-8:30 Переезд до Гремячинска
8:30 - 9:15 Оформление документов для прохода в заповедник
9:15 – Катим до кордона «Счастливый» на УАЗ (8 мест)
12:40 - 13:00 – Перекус (Чай с пирогами и дружескими бутерами)
13:00-14:00 – Пешочком топаем до следующего Кордона - «Визит Центр»
14:00 – 14:45 "Теплый" обед
Подъем на вершину Северного Басега.
14:45 - Восхождение и прогулка по великолепным "Северным Басегам".
18:00 – Возвращение на кордон «Визит Центр» и перекус домашним пайком + чай
18:30 Возвращение на кордон «Счастливый»
18:45 – На веселом и уже привычном «УАЗике» возвращаемся с Урала в Гремячинск
22:00 – Топим домой!

Дополнительно
P.S. C собой путешественник берет:
· Форма одежды (походная)
· Дождевик + Головной убор
· Желателен второй комплект "Особой" обуви, если Вы сразу едете не в ней.
· Паспорт и свидетельство о рождении для детей
· Термос с любимым напитком
· Средства индивидуальной защиты от москитов и клещей. !!! Их много поэтому момент важный!
· Питание (сух. пак, бутерброды, сладости, вода)
· Мобильные зарядные для гаджетов
· Персональные медикаменты
· Не большой рюкзак
НУ И КОНЕЧНО ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ!

Места сбора группы
Пермь
06:30 Встречаемся нашей мини группой на Лукойловской заправке перед Чусовским мостом.

