10 сентября. Путешествие к Южному Басегу.
Серия горы Пармы
Продолжительность: 15 часов
Место начала / Завершения тура: Чусовой / Пермь
Места показа: Россия, Пермский край, Гремячинск
Допустимый возраст: 7+

Цена за человека от 4 611 RUB
В стоимость тура включено
· Веселый трансфер Гремячинск – кордон «Южный» - Гремячинск;
· Перекус + Обед сытным и вкуснейшими пирогами на вершине + наш знаменитый чай;
· Знающий проводник в заповеднике
· Экологический сбор заповедника
· СЮРПРИЗ ОТ ДРУЗЕЙ ПАРМЫ!
НУ И КОНЕЧНО ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ!

Описание тура
А знаете ли Вы что только 1% в заповедниках можно посещать?
Соответственно любое путешествие туда, можно законно считать ПУТЕШЕСТВИЕМ В ДИКИЙ КРАЙ!
10 сентября, очень малой группой мы двигаем «К Южному Басегу». Едем легковым транспортом, чтобы
снизить расходы.
И конечно зовем друзей с нами!
Есть версия, что название этой горной системы происходит от устаревшего слова «баса» — «красота»,
«изящество». Со временем этот корень в русском языке был вытеснен корнем «крас» — от красного цвета.
Интересно, что две реки, стекающие по склонам хребта на запад, к Усьве, носят то же имя: Большой и Малый
Басеги. Лингвисты до сих пор спорят, что чему дало название: реки горам или горы рекам. Бесспорно одно:

Басеги — одно из самых живописных мест Среднего Урала.
Сам маршрут начинается у КПП на кордоне «Южный», куда нас забросят на комфортабельном УАЗике :)))...
Любите веселые горки?
Если ДА, то вы получите больше ГИПЕР эмоций, чем те, кто это счастье уже проживали :)))
С ТОЧКИ СТАРТА горы ещё не видны. В приятном во всех отношениях передвижении пешочком, идем 3 700
метров по таежному лесу (горно-лесной пояс) и около 300 метров – по горным лугам. То есть сам общий
трекинг, у нас сравнительно не велик, всего 8 км.
Участки таёжного леса сменяются редколесьями. А по пути будут причудливые скальные выходы. Не
исключено, что и маленьких зверей повстречаем, когда этим летом ходили на Северный, заяц нас
«проверил» на внимательность.
Ближе в делаемой точке восхождения, пересечем участки подгольцовых лугов с элементами редколесий, и
выходит на скальную часть первого камня Южного Басега. С вершины отрывается красивейший вид на
заповедные дали.
С нами будет опытный сотрудник заповедника. По пути нам пообещали рассказать о растительном и
животном мире горно-таежных лесов западного Среднего Урала, особенностях природного комплекса хребта
Басеги. Всегда интересны «живые» истории, например могут нам показать лежбище лося или «заячьи ясли»
:))) Мы реально можем познакомится с заповедными ландшафтами, сформировавшимися сотни тысяч лет
назад, и прикоснуться к тайнам дикой природы.

С небольшого привала у подножия горы, с площадки открываются великолепные виды: величественный
Средний Басег, Северный Басег, напоминающий древнюю египетскую пирамиду и мини-хребет с ласковым
названием Басежата.
Ну а на ВЕРШИНЕ, с высты 851 метр, МЫ ОТКРОЕМ СЕБЕ НАСТОЯЩИЙ ВОССТОРГ!
ЕДЕМ?

Программа тура
06:30 Встречаемся нашей мини группой на Лукойловской заправке перед Чусовским мостом.
06:30-8:30 Переезд до Гремячинска
08:30 - 9:15 Оформление документов для прохода в заповедник
09:15 – Катим до кордона «Южный» на УАЗ (8 мест)
12:40 - 13:00 – Перекус (дружескими бутерами)
13:00-14:00 – По лесной тропе мы пройдем примерно 3,3 км, потом уже немного в горку.
14:00 – 14:45 На вершине восстановим силы фирменными пирогами от друга Пармы компании «Пирогоф»" и
накатим горячего чаю.
18:00 – Возвращение на кордон «Южный», оставленный чай точно будет очень крут. Как вариант немного
перекусить домашним пайком.
18:15 – На веселом и уже привычном «УАЗике» возвращаемся с Урала в Гремячинск
21:15 – Топим домой! И примерно к 24 часам должны быть дома.

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
· Готовность к приятным эмоциям!

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

Даты тура
Сентябрь 2022
10.09.2022 - 10.09.2022
от 4 611 RUB

