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ОГЛАВЛЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОННОМУ ТУРУ 2



похожий товар

http://www.mvideo.ru/product-list-page-cls?params=0&q=power+bank&region_id=37&limit=12&category_id=cat2_cis_0000000594&sort_order=pop
https://aliexpress.ru/item/1005001464291283.html?sku_id=12000016218999395
http://aliexpress.ru/item/32910562175.html?spm=a2g0o.detail.1000015.1.1a7230b7A5dDKC&scm=1007.14452.151110.0&scm_id=1007.14452.151110.0&scm-url=1007.14452.151110.0&pvid=a3c28d72-20bd-45f9-9a29-2f8a9ca748b3&ad_pvid=202006110357294656205580979646011058_4&fromDetail&_ga=2.113968142.884711123.1591872532-771263991.1591872532
http://aliexpress.ru/item/32910562175.html?spm=a2g0o.detail.1000015.1.1a7230b7A5dDKC&scm=1007.14452.151110.0&scm_id=1007.14452.151110.0&scm-url=1007.14452.151110.0&pvid=a3c28d72-20bd-45f9-9a29-2f8a9ca748b3&ad_pvid=202006110357294656205580979646011058_4&fromDetail&_ga=2.113968142.884711123.1591872532-771263991.1591872532


ОодЕждд 
ФУТБОЛКА (2-3 шт., в зависимости от длины маршрута) 

РУБАШКА Х/Б (с длинным рукавом длs:� защиты от солнца) 

ГОЛОВНОЙ УБОР обязательно! (кепка или панамка в жаркую погоду+ 
шапка длs:� холодной погоды) 

КОФТА И СВИТЕР ИЛИ ПАРА "ФЛИСОК" похожий товар 

ТЕРМОБЕЛЬЁ (по желанию) похожий товар 

ШТАНЫ УТЕПЛЁННЫЕ похожий товар 

ШТАНЫ ИЗ ПЛОТНОЙ НЕПРОМОКАЕМОЙ ТКАНИ похожий товар 

ЛЁГКИЕ ШТАНЫ ИЛИ ШОРТЫ похожий товар похожий товар 

КУРТКА УТЕПЛЁННАЯ, ПРОСТОРНАЯ похожий товар 

ВЕТРОВКА (штормовка) похожий товар 

НОСКИ шерстяные и х/б (берите с запасом на случай дождливой погоды) 

НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ 

ПЕРЧАТКИ l пара рабочих (будем собирать брёвна и сухие ветки длs:� костра), 
l пара теплых (длs:� прохладной погоды) похожий товар

Плавки и купальник (по желанию)

Комплект чистой одежды - брюки / кофта (чтобы в последний день 
похода после баньки надеть чистую одежду и в ней же вернутьсs:� в цивилизацию/ 
по желанию) 

СТАРАЙТЕСЬ НЕ БРАТЬ В ПОХОД ЛИШНИХ ВЕЩЕЙ, 
ПОМНИТЕ, ЧТО ДЛЯ ЛОШАДИ ВАЖЕН ЫЙ 
КИЛОГРАММ ВЕСА! 

ВАШИ СУМКИ, РЮКЗАКИ И ЧЕМОДАНЫ БУДУТ 
ХРАНИТЬСЯ НА БАЗЕ В СПЕЦИАЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОННОМУ ТУРУ 4 

https://www.ozon.ru/product/tolstovka-701639210/?asb2=Z-2hqm9rRHFCK57y9nSCSeVoljqickS28yVI7rMGJheQppO8QylKJcU4sxIQ6--u&avtc=1&avte=2&avts=1676607612&keywords=%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&sh=Or63-d8MNg
https://www.ozon.ru/product/komplekt-termobelya-saimaa-154670211/?advert=66kQe7pHH7MUsJ6zydEvDU9q6q-fa6uoQPox3liw061pgiowCTufvdv8dS8yjoFXb0VIh_jGiHKBweuvwnBoAVxOfX6CtQ2axwuw5B0eq2Q-Wi25gy1buHrS1Yhy8c6z1-Sk8lDnGgmhf0DAUtAjY4jwU6iS07-FVDyb3Q76RUzi8hqmZoGDl-tw8EFqm38TWND7IAM2dZqEgAbEO91QmcWfHe-MyWJzB_ogv-GJwaJtSQa2DcQutyDWpxAA_MNvy1UiNS9-K9wKYvGUfOoK5daKHRyJ48KiVWScvhXWdx6kJD-xLPHPEVxpuEOMhiDTvFzInt5VlhtM0xMFRHuo_WFZE5wBOkiu4GIUXjvYjnVDcSMFbToXt5qEXz8My-eKmLb8s8Ikl8bq02UQR6wRViggj9KHh_3_IfORmf3cdMwP3cwklrisyAGVZliTxCnJ0GBVOhoTobTGhk6RWSqXRbl2KZC_P7se9ttot6Tq3w61ovvkySrjUZvVS82PlEQwt6l3d5gI4zKpQVjvGxo6KR-zVz_VesxZ9Zpwd7-hml6qFE4km8JEgBDg3m78AeWsj4q3Fc7gJOD_xmHQ-k7kLGyjZ25nM6cUEldkgLLm-xbM9Lkd7ulajXGvvmWrEB3v5VKhuYzFYPTRaNYQXIUE8DU0BSOgnJYRyZU4xRdnvrVeObRUzGc-yCHUnzc0Qk3p1O-1ERTVQCeeAoZ7ZQsPWP6BMz4ihDmT8nHgTmWyfUbMUQnM5BuXEmHcd1FwirB6&avtc=1&avte=2&avts=1676607902&keywords=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&sh=Or63-S-2nw
https://www.ozon.ru/product/bryuki-uteplennye-818671254/?asb=VslPBesCAlwaiNXAPjjEoJc8A2PZ9yjx74Aafn5exwk%253D&asb2=J53AQUcRiOYNcwCjpZaADfcNkPJ3sirMWr965-mGQUZypKn6OSY1M_3koU-66lSz&avtc=1&avte=2&avts=1676608039&keywords=%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5&sh=Or63-avw1w
https://www.ozon.ru/product/bryuki-sportivnye-arswear-professional-864800045/?asb=6ucSNBb6oQuOUcfTl8mqi%252BhfRzxgbrfx5k0uOmqWeB4%253D&asb2=5tDRvb5SL75OBDa5l1KiW4OJQZlQUkl3cWNLg808VqTrp1A2_VEQG-yxwJh5T4nG&avtc=1&avte=2&avts=1677659307&keywords=%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&sh=Or63-X016g
https://www.ozon.ru/product/bryuki-sportivnye-laina-komfort-148387296/?advert=5BcafME8iMieCuwgskAjlosX1j1H1rEndm1WnEXvSrtxdVb8dRXo2guiCakILg_PU34FDJfYvWawti70O9oY13JBKtc2NMpIA4Qvy4dxdAQS_6_iJ-1-ooU8o1fBLXaoyMVzO7VnT0Ntvwnh43UPS0iMATX9KFGuq4JHkgxEHQCuxwDLhuaMeHTvnMBFg3fibyYXgS-xwO0IOvUumfsWUaayiURpW8jSEqJQ6JNlf12NCiQXAEegT1pWbWfiGGUvdI4WauufBtq6cIAUq8llXAs8EEhAeJ8GP0s7W_ZUSgGgxWh5apjICzR6MzvZyhz99pOOI6ydorBp6TOkfRt3-n17lCVOqwkZ052nWdfDA9dQA5lmIbTjNAFHXQhVzlT70Rl6XVo-S6Z2HSDZoyn6jIxQqyD3QaVrqSmNGOwWyVxbye4dy4CQ84DtcAP9-OhlQqJTf5o-9hspIIZgpS-2pWPRpKL-5g3vNUCNccTUtr2B2VLcKfpMAKzPztY3AiNky41un-zHpjNgNy8qFmTdpXPwdAaS0STZCXld6fMXjTv_UbYFOqIXr-AWpSfIsWX2NMcpWUtIKMctY-Hedta2mgDS1X0LIiTZ9y6idcZXGd_3BtrehT4HVNQg8fOO-w_1kX089fsQ3IAfVHxOjI47l8vIqYhG8Dn8XhNG6qj4RHD6QfP4uHwahl2alRqxAz5XrzeKKJx1HM2g8nsAkAUbsV0n1vAzQkSH8zUIHT5A_kD-2_gcpVLjhwX1f85AggZn&avtc=1&avte=2&avts=1677659460&keywords=%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&oos_search=false&sh=Or63-Qponw
https://www.ozon.ru/product/bryuki-sportivnye-ester-240003285/?advert=eYAvWvPHHylZySUbpelW-fr_bnsdQhpKqAag_ozsGgVy6eODqJAx13tkkApfR897sIo6A1sDrNvnhxdQ6NeSkbPNC-nAa0liJL1nwsfq5Cyx7A8_70fK2TKkN4juZS2hOdvbKeuKsTcH9EMFu-_IFvVR_An_cB-ari3qguEZ9MUHZHgBW3ZKm8YBQ6RUA80E84JapAPxhrJih457rMrjFSmn1i5oSCYnJ33vrVUhJmb82O5-lgWJneDkHKzbNKoPXKrC_oSGB1UHKFkGDHrCkqeGlEVGiizJe0zDGXDDYEKITtSjUPMYxIcG-FBjsZ7NCKCADCCVBatcCm8r4RtFgp63HT0ephVnPANbGycApAfixrd7xrOSlpYrSsMDdTBSbm7gN57qTuUYpihZq40_9ORzJc4hM3Lx_aJcsDEjH9GEetLZqtpBMwK9jYR9gs-bVaT-n2OZMK1NoQRUSTBWiNLateWWg1pJZxbgbb76wRXt0WhSvPnlLanLHiC8G1osB2CT4ypWn_J0DTRyaZuIuUBlEf8xESAEUBCNIpWs3Y_HS41BpeYlm4bKOtL-SOAefc93dEKRXFzm1bFBpi1jymtdsANCnN-dP9VMc7eG_CidO7j4hJgTiVTBNJ0cyaeqfzlPabVsTPorOGZOGVQh5pUgbduX_C-rqTjQgHWAOCUGZpUtGY6OnvXrf0eaV-U9oLuWO8uXq_XO7I0Bu2reWXegRXGl7FgK6C_DkH5RQ6mYTQmbpX0zo7qffJrk1t2Pk3oxGPItGKaJ0wfAIBLemg&avtc=1&avte=2&avts=1677660367&keywords=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&sh=Or63-Y624A
https://www.ozon.ru/product/parka-448411334/?asb=SnVMwqbzRzV3e%252F7ZDN63XKTCDhOBr1L8O9aXQ7%252F35KY%253D&asb2=MFGc0O0hyf-bkSMdHWyisSOex79rcf8WLLSMIhwTju9Fq0TUMzIzx5I6GhJgXtaS&avtc=1&avte=2&avts=1677659926&keywords=%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&sh=Or63-blgBQ
https://www.ozon.ru/product/kurtka-697188412/?asb=8rw5Hp0NPUqfbaME90rLSCYWrZ6N1cczG0%252FfE%252FOSHktKG4AKBSrPgudmlEBnKtzp&asb2=dbrt1KB0RedsDKDvsjp7ZCp9DV3xFBCcMT7z9diuZv595y8nD09bSWorkSwcqBeVHB6UDOjenWLgfupEvmJkGfYGwaza63xVvz3TVnozbrA6ekLuVWqLQDRdBoSdthwd48vJQO7_mjL2r4_ncsJJI3D-uXj_htNSsm-GvhzJmeU&avtc=1&avte=2&avts=1677659975&keywords=%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&sh=Or63-X-FzA
https://www.ozon.ru/product/perchatki-tanvolt-216421767/?asb=HFcN%252BeSBpgbwbNcD6xqpFB4XGoKTuoriFOG95dymvEGUG6hm%252B%252BbdDJzMU%252BVtqZdv&asb2=V35DLIjGX_eY7BuJLRI958DgWZ5yJ8gD-T6yMSfR22ZQX3Cbd3aDtGNe6exObz1PS0irKGG0Oo9VySJ02Yo2EQbh_E13aeAhS7JQBNK61s1TT0NrF5Yut1vwG0z-yv_bpruIJEKjpzU9MfS8R7cDhiCKotsaajFxoUn5nXN_ECI&avtc=1&avte=2&avts=1677660038&keywords=%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8&sh=Or63-Qe2tw


фоБУвь 

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ (!!!ОБs:!ЗАТЕЛЬНО ВЫСОКИЕ!!! желательно на гладкой 
подошве с небольшим каблуком) похожий товар 

КЕДЫ/КРОССОВКИ похожий товар 

ТАПОЧКИ (выбегать ночью из палатки или посидеть у костра) 

о БУДЕТ ПОЛЕЗНО 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ЧЕХОЛ (длs:� телефона и ценных вещей) 
похожий товар 

НАЛОБНЫЙ ФОНАРИК похожий товар 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ СИДУШКА (хоба, "поджопник") похожий товар 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ 

НОЖ С ОТКРЫВАЛКОЙ 

ТЕРМОС ИЛИ ТЕРМОКРУЖКА похожий товар 

ПОЛОТЕНЦЕ похожий товар 

СРЕДСТВА ОТ НАСЕКОМЫХ (их на Алтае практически нет, одного баллончика 
вполне достаточно) 

ПЛОТНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ / ПРЕССМЕШКИ (длs:� упаковки 
вещей и максимальной надёжной транспортировки их в арчемаках) 

ГРЕЛКИ ДЛЯ НОГ / РУК похожий товар 

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫСОКИМИ! 
ТОЛЬКО ВЫСОКИЕ РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ СОХРАНЯТ 
ВАШИ НОГИ СУХИМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЧЕРЕЗ ВЫСОКУЮ 
И ГУСТУЮ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПОД ДОЖДЁМ! 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОННОМУ ТУРУ 

с а - с n zn 

https://www.ozon.ru/product/rezinovye-sapogi-evashoes-598080335/?asb=Yo06%252F9U0HwDpO8NOqyBjKuYNXJ7bzd9QhSeMMsf%252B%252Fok%253D&asb2=diVaDJzFgvzB1u_jt9GxxTrEYeozIgOFheKNqDdwmVudCwK4CtsGPNB8E2COJLmS&avtc=1&avte=2&avts=1677660477&keywords=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%B2%D0%B0&sh=Or63-X2wQQ
https://www.ozon.ru/product/krossovki-bona-324849891/?asb=K0BAhF7UltDaS6dm2sRclQjQ16MHc2%252BNbVY8l3%252FETztFdDVYouMdTej%252Bqj%252BJ51aH&asb2=iVlD1e_XlaQBJeggYMj-ZXvR3xGwUhmayX3ujfhEZWSwToMYjhAYQQT-PPlB5dyGH-y9O_bMkiwLKEvpM5jS17vdHlihSXOQXI_oZ7I9f71gb0EHIDseLjmTb4ruiOa9nqkVoBu-vjsRkZS8hCSq2Lgt8g6d9G_TypRgOoPXVQE&avtc=1&avte=2&avts=1677660522&keywords=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&sh=Or63-Y6HBQ
https://www.ozon.ru/product/chehol-dlya-hraneniya-dokumentov-intex-vodonepronitsaemyy-22h20-sm-59801-562304482/?asb=jbbQ5MVGB3hrlywDh7liu1XGk3N2MNDwlzCqBdcFn9h18nSs1lpti6uXt7h5tEn3&asb2=exhChoGkl4uzOPJHyHT2-t6y1z-47Dhv3hzBXIXugXj-UND4RbfNcnrz5NUDMGyky1xkx38yz7hVmw9kW5-CpkE-Df6EkEeQkeAyXZ6VjJKC3MGzmQZnzenqUr07KjfEeFH1lHHyxnDmo9Hiva4sPqnyAvXlyai5K0hzTEXoMbU&avtc=1&avte=2&avts=1677660561&keywords=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BB+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&sh=Or63-feDmQ
https://www.ozon.ru/product/steelstar-nalobnyy-fonar-sensornyy-nalobnyy-svetodiodnyy-fonar-664697598/?asb=9nnD6wksT3WIswcz7Ycu8tE0FwKfhMS5yaABUc4ThJlnRQDuBinl8%252FJEyz9kYYTJ&asb2=2z8GGStUcyeWNS2kS0LhMKrkJkpgb2ldcrr25Pgs5131p9yFlpMLEVsa_TwK3HRJAvMShqUnaGC_-18QnnuKvYYTeCMrxqWL1RonZL88YAQ3FzWgiA6Qyawo1oGsoZPGkjTbKyvLnKA4pBQmN5XOgABm48nnChmujQBCzyZYKiQ&avtc=1&avte=2&avts=1677660596&keywords=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA&sh=Or63-XQkHg
https://www.ozon.ru/product/sidushka-turisticheskaya-hoba-3-h-sloynaya-folgirovannaya-sidushka-dlya-pohoda-dlya-lesa-sidene-340737243/?asb=WSvgY6t7a%252BHD8JhBJOYcG9kHXUzLqRGb7m077p33hLYopUtH9eNYhzBYtuBYohi8&asb2=aJ9EQIZAa0eKVupx-8rkrswhSHqUajj61wl0U1HEBOoQJAEaW0Kd1JnMhs64xmq2ffLiJCVRi3syB5tJNF4Cs6xTQQcX38KvIwsX84RPSYbVMl45Iu28OFEQ4c2iytKfe9amxYLZM5S51O7wmhK9bhC6OZ72_gVKfvaOqiZyAYI&avtc=1&avte=2&avts=1677660672&keywords=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0&sh=Or63-cJNrQ
https://www.ozon.ru/product/termokruzhka-oslo-350ml-termos-neprolivayka-avtokruzhka-294082665/?advert=ZLEQYAv5aJSgevOsrAzTF82ECSNwmb3AsF6EukdLixPEJNwjOJUqOy-O3Y7myvla3PJ7Xk5BKlTO2JjSD3GFGQhFW7xtjJAixWJbJAFZ2WyJegMGSRZAJ1m_XZUc1zlSAnN6jzfK10otNUpRTrUKLdhmv3kC&avtc=1&avte=2&avts=1677660723&sh=Or63-TJBuQ
https://www.ozon.ru/product/polotentse-dlya-fitnesa-guten-morgen-fitness-39h55-sm-oranzhevoe-mikrofibra-772677505/?asb=o5MQHEi%252B2XrXTzw69KEZS1v060sBf509F0cp%252BI0YQ2M%253D&asb2=5P4ysNtahFm4WF6jNV5NvTo6Z5_odmrD0V_9bWMZBebA_a4G1g-W1YcyI84K2udr&avtc=1&avte=2&avts=1677660780&keywords=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5+%D0%B8%D0%B7+%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B1%D1%80%D1%8B+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5&sh=Or63-XBEog
https://www.ozon.ru/product/grelka-dlya-ruk-i-nog-samonagrevayushchayasya-dlya-turizma-sporta-otdyha-zimney-rybalki-807916616/?advert=wustWie2Mr5tR0a8FwnY4_Dyl47avB47DKuOR54gFbr1cCB5XbLHQQAPDFr0kxDBy0bODiPeEJJAKPnHHi8XrVarmh5xfUJ5nzqYR9sue06hJwViQyef-ftG22P9m3Xg4oL8Aqq7PyxUKskejr5_ZjKqxe9Uff9k3ZN7QFo5mlHI1LPDjYSb5716OCXqa_r2kY_w7klSHSvl2o7QHTdNL3w_DXYE7R4mv-8yp0KgdosJ_Xe14kkpKI2qjSCc8OTVK6iq3F15VY1-lglFz4HiwZyYgzqPtkYGBIB_k1askRxlxVEppKQMKvkbfIIm9Cv0hgCa1vKAIe_sCNhw1p6WTBm0FDgSMBcZJPca4vtYO4u0Zq6uAAZc6ZCEwdccHDGTKRP2Qnnrcc97IBSHw0Qty9bEUTH3VfMlqlbWbvJnvYnY7BOpVEkNms1W5GwmN4c2s9LxaSK7C4g2FTpIrGQOQFaAR9t5L-Mf4rbYTzCoDwuWBmWwFDHIM1I46LRsszBw4y8tAEmdPwv1dFEjgBKYY9hIIlJEj_s3ywM_Y1l8u4wcjD7dcybtqltkZKlK44b7bwoKdnNbcIXu01Y4Y3IMpTTgdFaGtfU3t00-gHiXW7Z1speiBFLtsiFR5mNu0mnmMM7KRr402Uk7Tdg12bAgrNKLUbhh4nycPz3QYs9eXGK0ZScZj7PNOqMUxnRcSuTxjaeRHqQ4apH0ak3T97rK3xD3KpMk46nSKJGNTeRJDRFMprytgYAhPFnSsvDkWS2HYQYcFkFhOYoCtCDj9AUlUA&avtc=1&avte=2&avts=1677660835&keywords=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%BE%D0%B3+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F&sh=Or63-VHZig


о ТУРИСТИЧЕСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

ПАЛАТКА (размещение по 2-3 человека, в зависимости от состава группы) 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОВРИК "ПЕНКА" 

СПАЛЬНИК (температура комфорт О +5 / но помните, спальник - это вещь 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИs:1, поэтому рекомендуем взsпь свой, если есть) 

НЕПРОМОКАЕМЫЙ ПЛАЩ ОЗК 

ПОСУДА (миска, кружка, ложка/ можно взsпь свои) 

СЕДЕЛЬНЫЕ СУМКИ -АРЧЕМАКИ (в них перевозsпсs:� все ваши вещи) 

ГЕРМОМЕШОК - ДРАЙБЕГ (в нём перевозs:�тсs:� палатка, коврик и спальник) 

АПТЕЧКА для оказания первой медицинской помощи (находитсs:� у 
инструктора группы) 
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емдРШРУТ 
ПОЕЗДОМ ИЛИ САМОЛЁТОМ 
до Новосиби река/ Барнаула/ Горно-Алта йска 

далее на АВТОБУСЕ (Новосибирск / Барнаул / Горно-Алтайск - Чемал) 
до населенного пункта Элекмонар (7 км. не доезжая с. Чемал). 

или заказать ТРАНСФЕР из города прибытия до с. Элекмонар 
(оговаривается с организатором не ранее, чем за месяц до начала тура). 

фцЕНЫ 
САМОЛЕТ время в пути ~4ч.20 мин. 

• Москва - Барнаул - Москва~ 20.000* р.
• Москва - Новосибирск- Москва~ 18 ООО* р.
• Москва - Горно-Алтайск - Москва ~ 25.000* р .

* Цены могут варьироваться в зависимости от авиакомпании, сезона,
акций, проводимых выбранной авиакомпанией.

ПОЕЗД время в пути ~56ч. 

• Москва - Барнаул - Москва~ 10.000 р.

АВТОБУС

• Новосибирск- Чемал {~ 2500 р.), 500 км, время в пути~ 9 ч.
• Барнаул - Чемал {~ 1500 р.), 350 км, время в пути~ 6 ч.

• Горно-Алтайск- Чемал {~ 600 р. ), 100 км, время в пути~l,5 ч. 

ТРАНСФЕР

• Из Барнаула -1500* р. с чел. в одну сторону
• Из Новосибирека - 2400* р. с чел. в одну сторону
* Цены могут быть изменены в зависимости от количества человек в
машине .

ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТ НА АВТОБУС ЛУЧШЕ ЗАРАНЕЕ 

НА САЙТАХ МЕСТНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

ИЛИ НА E-TRAFFIC.RU 
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е ШАГ ЗА ШАГОМ 

ЧЕРЕЗ г.ГОРНО-АЛТАЙСК 

Шаг 1. Заходите на любой удобный для вас сайт по приобретению 
авиабилетов и покупаете билеты по направлению до Горно-Алтайска (мы 
поможем Вам заранее подобрать авиабилеты). 

Шаг 2 .  Прилетаете в Горно-Алтайск и звоните организатору 
+7(925)700-03-02 или +7(966)095-03-02 и в течение 5 минут вас встречают у
входа в аэропорт.

Стоимость трансфера из г.Горно-Алтайск в с.Элекмонар и обратно уже 
включена в стоимость тура. 

Шаг 3. Через час вы уже в уютном гостевом доме 11 Маяк Алтая11 пьёте чаёк и 
готовитесь к путешествию. 

Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра - до 14.00 дня (заранее
обговаривается с организатором) 

Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, 
поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) -
звоните организатору. Никого не бросим, всех подождём и постараемся 
максима льно помочь. Главное - д ержите нас в курсе ваших 
«приключений»! 
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е ШАГ ЗА ШАГОМ 

ЧЕРЕЗ г.БАРНАУЛ (без пересадок) 

Шагl.Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул. 

Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном такси доезжаете до автовокзала. 
Автовокзал в городе Барнаул находится на одной площади с Ж/Д 
вокзалом. 

Шаг 3. Приобретаете билет на автобус / маршрутное такси, следующие по 
маршруту: Барнаул-Чемал. 

Шаг 4. Дорога из Барнаула до Элекмонара занимает приблизительно 4,5 
часа. Когда автобус/маршрутное такси прибудет в с. Майма, которое 
граничит с городом Горно-Алтайск (там начинается горная местность), 
позвоните организатору по тел.: +7(925)700-03-02 или +7(966)095-03-02 и 
сообщите ваше местоположение. 

Шаг 5. Проехав ещё час - полтора сообщите водителю автобуса 
/маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в с.Элекмонар на 
остановке Заправка Ника! Ориентиром того, что вам через 5 минут 
выходить, служит чё рно-оранжевое здание Палеопарка ,  
которое будет располагаться слева по ходу автобуса. 

Шаг 6. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из 
вышеуказанных номеров. 

Шаг 7. Вас встречают в течение5 минут. 

Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра - до 14.00 дня (заранее 
обговаривается с организатором) 

Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, 
поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) -
звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся 
максимально помочь.  Главное - держите нас в курсе ваших 
«приключений»! 
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е ШАГ ЗА ШАГОМ 

ЧЕРЕЗ г.НОВОСИБИРСК (без пересадок) 

Шагl.Авиа или ж/ д транспортом добираетесь до г. Новосибирск. 

Шаг 2. Из аэропорта на маршрутном автобусе доезжаете до Ж/Д вокзала. 
Филиал автовокзала расположен на привокзальной площади недалеко от 
Ж/Д вокзала. 

Шаг 3 .  Приобретаете билет на автобус, следующий по маршруту: 
Новосибирск-Чемал. 

Шаг4.Дорога из Новосибирска до Элекмонара занимает приблизительно 
9 часов. Когда автобус прибудет в Горно-Алтайск (там начинается горная 
местность), позвоните организатору по тел.: +7(925 )700-03-02 или 
+7(966)095-03-02 и сообщите ваше местоположение.

Шаг 5 .  Проехав ещё час - полтора сообщите водителю автобуса 
/маршрутного такси о том, что вам нужно выйти в Элекмонаре на 
остановке заправка "Ника"! Ориентиром того, что вам через 5 минут 
выходить, служит чёрно-оранжевое здание Палеопарка, которое будет 
располагаться слева по ходу автобуса. 

Шаг 6. Выходите из автобуса и звоните организатору по одному из 
вышеуказанных номеров. 

Шаг 7. Вас встречают в течение 5  минут. 

Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра - до 14.00 дня (заранее 
обговаривается с организатором) 

Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, 
поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) - 
звоните организатору. Никого не бросим, всех подождем и постараемся 
максимально помочь.  Гл авное - держите нас в курсе ваших 
«приключений»! 
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http://www.ALTAY.HORSE
http://vk.com/altay.horse
http://www.instagram.com/altay.horse/
mailto:travel@altay.horse



