12-13-14 августа Каскад водопадов реки
Жигалан и плато Кваркуш
Продолжительность: 3 дня
Место начала тура: Чусовой
Места показа: Россия, Пермский край
Допустимый возраст: 12+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

1) Полное сопровождение по маршруту

1) По оплате гсм (бензин)

2) Услуги профессионального инструктора

договариваемся с водителем лично

3) Питание:

2) Завтрак и обед 1-ый день, обед 3-ий

- Ужин 1 день

день

- Завтрак, обед, ужин 2 день
- Завтрак 3 день
4) Мы полностью обеспечиваем местом в 2-ух/3-ех местной
палатке, спальниками, пенками. Если есть свое любимое, то
берите свое
5) Веселая заброска на "Урале" от Североуральска до начала
маршрута. И на 3-ий день обратно до Североуральска
6) Страховка
7) Традиционные сюрпризы

Описание тура
МЕСТО ИЗ ТОП 5 КРАСОТ ПАРМСКОГО КРАЯ - Каскад водопадов реки Жигалан и Плато Кваркуш.
Трехдневное приключение
Мечта истинного гурмана-путешественника – горная речка Жигалан, которая обрушивается несколькими
каскадами роскошного водопада. Длина самой реки не набирает и десятка километров, а ее

полукилометровая вертикаль складывается из нескольких потрясающе эффектных ступеней и достигает
почти 700 метров. К водопадам ведет лесная тропа, а подъем к их истоку выведет на плато Кваркуш, где мы
знакомимся с тремя братьями –великанами (мини-Маньпупунер) и Вогульским камнем.

Программа тура
День 1. 1день
Едем на своих авто. Для серьезного снижения стоимости путешествия.
12.08 в 9:00 Встречаемся в кафе «Ермак» (перед г. Чусовой), завтракаем и двигаем в сторону г. Североуральск.
Оставляем там машины. Пересаживаемся в мягкий комфортабельный автомобиль «Урал» и 5 часов
романтически пилим по бездорожью к месту лагеря недалеко от реки Жигалан.
Перед переправой через реку Улс останавливаемся и любуемся, как народ убивает свои машины и играет в
"лотерею" на стоимость ремонта. Но у нас-то «Урал»!!!
По дороге к лагерю из машины не выходим, так как говорят, там бродят мишки... А мы мишек не обижаем. По
приезду ставим лагерь, любуемся пейзажем и получаем гастрономические эмоции от горячего ужина с
костра.

День 2. 2день
13.08 в 09:00 Идем в горы. Подъем, завтрак, с телефонами\фотоаппаратами налегке топаем.
Обедаем по пути заранее приготовленным калорийным сухим пайком.
Все по-взрослому. Предстоит изучить всю долину реки Жигалан. Самый грандиозный каскад Жигаланских
водопадов – последний, его высота – 15 метров. Отвесно стекающая вода ослепительным сверкающим
занавесом падает на ярко-зеленые глыбы и разбрызгивается миллионами жемчужных брызг.
Далее гуляем по плато Кваркуш и надеемся, что все смогут дойти до легендарных "Трех братьев". Это некий
мини-Маньпупунер: вертикальные останцы высотой 10-12 метров. Очень необычно.
Высота плато около 1000 метров, на нем представлены почти все виды природных ландшафтов, которые
можно встретить в горах Северного Урала. У подножия – темнохвойные пихтово-еловые леса, выше
появляются высокие травы и папоротники, а еще выше обнаруживается субальпийский пояс. На самом верху
представлена настоящая горная тундра с обилием мхов и лишайников. В центре плато высится самая
высокая точка – гора Вогульский камень (1066 м). А в южной части выделаются скальные останцы,
называемые Тремя братьями, хотя их обнаруживается пять.
Примерно к 22 часам возвращение в лагерь. Всем, кто "выжил" вечером в подарок ну ОЧЕНЬ горячий и
вкусный ужин.

День 3. 3день
14.08 с утра завтракаем, собираемся и едем в сторону дома.
Возврат в Пермь в районе 20-21 часа. Возвращение для того, чтобы снова мечтать пережить эмоции этих 3
незабываемых дней.
Все важные подробности через личные сообщения.
БРОНИРУЙТЕ и с Вами свяжется наш менеджер эмоциональных путешествий.

Дополнительно
1) По оплате гсм (бензин) договариваемся с водителем лично
2) Завтрак и обед 1-ый день, обед 3-ий день

Места сбора группы
Чусовой
в 9:00 Встречаемся в кафе «Ермак» (перед г. Чусовой), завтракаем и двигаем в сторону г. Североуральск.

