AUT TRAVEL RUNNING
2020
БЕГОВЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

РАСПИСАНИЕ НА 2020:
- 1-2 августа и 3-4 октября — Белокуриха
— по маршрутам Майского трейла +
- 15-16 августа — Шерегеш
— по маршрутам Gesh Trail +
- 22-30 августа — Аккем/Белуха
— по маршрутам AUT 2016-2019
- 29 августа — 6 сентября — Мультинские озера
— по маршрутам AUT 2020(2021)
- 12-13 сентября — Большая Катунская тропа
— маршрут планируемой многодневки

БЫСТРЫЕ ПОХОДЫ НАЛЕГКЕ
ЧТО ВАС ЖДЁТ:
- самые интересные тропы района
- всё, мимо чего пробегают (и часто не замечают) участники
забегов
- всё, не вошедшее в трассы, но достойное этого!
- лёгкие рюкзаки
- комфортный темп: бодрый, но без спешки. 75% быстрым
шагом, 25% бегом
- 30-35км с набором 1200-1500м в день. Средняя скорость по
итогам дня — 3,5 км/ч.
- остановки на фотографирование
- комментарии: полезная и интересная информация про места
вокруг
- на недельных маршрутах: питание, заброски снаряжения,
баня каждый день

ОСОБЕННОСТИ:
- темп движения: бодрый.
В подъём — пешком, по ровному — быстрым шагом или
легким бегом, вниз — быстрым шагом или лёгким бегом,
в зависимости от крутизны.
- вес рюкзака: 3-4кг, в редкие дни 5-7кг.
Участники не несут снаряжение на неделю похода, в основном на 1
день, иногда сменную одежду/обувь. Используется конная/авто
заброска снаряжения.
- ночевки: на базах.
В редкие дни (Мульта — 1 ночевка из 8, Белуха — 3 ночевки из 8) — в
палатках (несёт гид)
- индивидуальный подход, малые группы: 3-4 чел. Мобильные и
«лёгкие на подъём».
- маршруты: всё самое-самое.
За неделю вы увидите то, что обычно проходится туристами за 2-3
недели. За выходные — то, на что обычно уходит неделя.

ПОДРОБНОСТИ
1-2 АВГУСТА и 3-4 ОКТЯБРЯ
БЕЛОКУРИХА
- Активные выходные. 2 дня по 30-35км с набором высоты по
1600-1800м
- Маршрут включает в себя 90% трека Майского трейла, а
также многие интересные места, не вошедшие в трек, но
рассматриваемые при подготовке забега.
- Горы Круглая и Церковка, скалы 4 брата и 4 сестры,
Глухариные скалы и Огородчики, Солнечная поляна и
высочайшая вершина района - г.Синюха (1379м).
- маршруты однодневные, т.е. вечером вы возвращаетесь в
гостиницу, а с собой у вас только легкие беговые рюкзачки
- тропы — беговые, быстрые, приятные для прохождения
- по итогам выходных вы убедитесь в том, что Белокуриха —
одно из лучших мест для трейлраннинга в Сибири!

1-2 АВГУСТА и 3-4 ОКТЯБРЯ
БЕЛОКУРИХА

ПОДРОБНОСТИ
15-16 АВГУСТА - ШЕРЕГЕШ
- Активные выходные. 2 дня по 30-35км с набором высоты по
1600-1800м
- Маршруты включают в себя трек длинной дистанции Gesh
Trail, а также многие интересные места, не вошедшие в
трек, но рассматриваемые при подготовке забега.
- маршруты однодневные, т.е. вечером вы возвращаетесь в
гостиницу, а с собой у вас только легкие беговые рюкзачки
- вы будете приятно удивлены природным разнообразием
летнего Шерегеша, это идеальное место для тренировок
трейлраннера!
- на Секторе Е 15-16 августа будет работать наш детский
лагерь AUT Kids Camp, где ваш ребенок может активно и
увлекательно провести время, пока вы будете на маршруте

15-16 АВГУСТА - ШЕРЕГЕШ

ПОДРОБНОСТИ
22-30 АВГУСТА. АККЕМ — БЕЛУХА — КУЧЕРЛА
AUT 2016-2019
- К Аккемскому озеру по Ороктойской тропе (дистанция AUT110);
- Радиальные выходы: Долина семи озёр, озеро Горных духов, к
Аккемскому леднику;
- через пер.Кара-Тюрек к Кучерлинскому оз.;
- оз.Дарашколь или Цветные озёра (в зависимости от уровня
воды)
- Ночевки на Аккемском и Кучерлинском озёрах; искользуется
конная заброска снаряжения;
- 7 активных дней тура, 200км троп

22-30 АВГУСТА. АККЕМ — БЕЛУХА - КУЧЕРЛА

ПОДРОБНОСТИ
29 августа — 6 сентября
МУЛЬТИНСКИЕ ОЗЁРА (район AUT2020 (2021)
- Акклиматизационная экскурсия на Башталинское озеро;
- Основной маршрут — радиальные выходы по дистанциям Altai
Ultra-Trail: Мультинские озёра, Холодный белок, Проездная
Мульта, оз.Крепкое, пер.Детский, Куйгук (водопад, озеро,
перевал), оз.Акчан;
- Ночевки на базе на Нижнем Мультинском озере;
- 7 активных дней тура, 180км троп

11-19 ИЮЛЯ. МУЛЬТИНСКИЕ ОЗЁРА

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ — 2-дневные форматы







Белокуриха (1-2 августа,
3-4 октября)

3 000 руб. (только походы, 2 дня)
4 500 руб. (с трансфером туда-обратно)

Шерегеш (15-16 августа)

3 000 руб. (только походы, 2 дня)
5 800 руб. (с трансфером туда-обратно)

Трансфер в Белокуриху посчитан из Новосибирска или Барнаула. Трансфер в Шерегеш —
из Новосибирска. По поводу трансфера из других городов уточняйте отдельно;
Выезд трансфера в обед пятницы. На месте — вечером в пятницу. Обратно — вечером в
воскресенье.
Выход на маршрут в субботу — в 9.00, в воскресенье — в 8.00. Примерное время
прохождения маршрута — 8-9 часов.



Питание на маршруте - самостоятельно;



Возможна организация проживания в гостинице. Стоимость от 1200/день без питания.





В Шерегеше на Секторе Е 15-16 августа будет работать наш детский лагерь AUT Kids
Camp, где ваш ребенок может активно и увлекательно провести время, пока вы будете на
маршруте. Стоимость 1200/день. В стоимость включено питание (обед, полдник).
Предварительное бронирование обязательно, количество мест ограничено.

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ — недельные форматы
Мульта (29 августа — 6 сентября)
Аккем

(22-30 августа)

35 500 руб.
36 500 руб.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:


Доставка из Новосибирска (Барнаула, Горно-Алтайска) и обратно;



Проживание на базах;



Питание (горячие завтрак и ужин);



Заброски снаряжения (конные) по маршруту;



Заброска группы (авто);



Выездные экскурсии («Мультинская» программа);



Страховка с возможностью эвакуации вертолётом;



Пропуска (в нац.парк, в заповедник);



Баня — ежедневно;



Пользование групповым и личным сверхлёгким снаряжением (палатки, спальники),
рациями

ЧТО НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ (оплачивается отдельно):


Питание на активной части маршрута (сух.паёк), питание во время трансфера;



Звонки по спутниковому телефону в личных целях;



Возможная аренда оборудования (треккинговые палки, рюкзаки).

Дополнительная информация и
бронирование E-mail: info@altai-trail.ru
WhatsApp: +79130061526

