«Путешествие на плато Маньпупунер»
(Пеше-водный тур)

Проживание: домики егерей, палаточный лагерь
Транспорт: автотранспорт, коми-лодки с мотором
Питание: 3-х разовое, готовят туристы при участии проводника
Группа: до 10 человек
Проводник: 1 на группу
Величие каменных останцев, что находятся в Троицко-Печорском районе Республики Коми настолько
поразительно, что внесено в число семи чудес России. Семь каменных истуканов причудливой формы
вытянуты почти идеально в ряд на западном склоне горы Маньпупунѐр. Высота столбов потрясает
воображение — от 30 до 42 метров. Каменные природные изваяния являлись объектами культа
древних манси и окружены ореолом многочисленных легенд. Побывать в этом сакральном месте,
унести с собой воспоминания и фотографии — давняя мечта любого туриста.
День

Программа тура на Маньпупунер
12.30 Встреча с гидом: на ж/д вокзале Троицко-Печорска в 12.30 и 13.00 на автостанции (начало тура). Обед.
Переезд автотранспортом до Усть-Илыча (58 км). Подъем по реке на лодках до д. Еремеево (80 км). Ужин.
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Размещение на ночлег (в домах местных жителей или разбивка палаточного лагеря).
Завтрак. Подъем на лодках до кордона Ляга (Печоро-Илычский заповедник) 120 км. В пути — осмотр скал
Изперед и Лек-из. Обед в полевых условиях на кордоне Печоро-Илычского заповедника. Ночевка на кордоне
Ляга (в гостевом доме или разбивка палаточного лагеря на территории кордона). Ужин и баня (по
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предварительной заявке).
Завтрак. Пеший переход 9 км. Обед в полевых условиях. Пеший переход 11 км. до оборудованной стоянки на р.
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Малая Ляга. Ужин. Ночлег в палатках.
Завтрак. Пеший переход 18 км. Обед в пути. Разбивка лагеря у подножья п. Маньпупунер. Радиальный выход
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на п. Маньпупунер. Ужин. Ночлег (в гостевом доме или разбивка палаточного лагеря).
Завтрак. По желанию пеший подъем на Маньпупунер. Обед. Пеший переход в обратном направлении 18 км. до
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оборудованной стоянки на р. Малая Ляга. Ужин. Ночлег в палатках.

Завтрак. Пеший переход 11 км. Обед. Пеший переход (9 км) до кордона Ляга. Баня (по предварительной
заявке). Ночлег.
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Завтрак. Спуск на лодках по реке Илыч до д. Еремеево (120 км). Обед в полевых условиях на кордоне ПечороИлычского заповедника. Спуск по реке до Усть-Илыча (80 км). Проезд автотранспортом до Троицко-Печорска.
Ужин в кафе Троицко-Печорска. Ночевка в гостинице. Возможен трансфер на автовокзал (отправление
автобуса в Ухту в 20.00)
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Завтрак. Осмотр достопримечательностей Троицко-Печорска. Обед. трансфер (ж/д вокзал либо автостанцию
Троицко-Печорска). Завершение тура. 13.15 отправление поезда на Сосногорск.
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Даты выхода групп в 2017 году:
 7-14 июля,
 14-21 июля,



25 августа-1 сентября (осталось 4 места)
Стоимость тура на 1 человека - 30 000 рублей

Включено в стоимость тура:
питание, аренда снаряжения (коврик, спальник, палатка, костровое оборудование), трансфер по
маршруту, услуги гида-проводника, страховка от несчастного случая.
Не входит в стоимость:
проезд до Троицко-Печорска и обратно.
При себе иметь: рюкзак для снаряжения (60-80 л.), репелленты от насекомых, столовые
принадлежности, теплую одежду, легкую + непромокаемую обувь (сапоги-бродни), х/б перчатки (можно
купить в магазине спецодежды).
Связь: операторы, действующие в Троицко-Печорске — МТС, Теле2, Билайн и Мегафон. На маршруте
сотовой связи нет. На кордоне Ляга есть таксофон (карты «Телеком» можно купить в ТроицкоПечорске).

Турфирма «Зеленый свет»
Планируйте Ваши путешествия вместе с нами:
(8212) 244-277, 55-26-20
Подбор тура на нашем сайте: www.zelensvet.ru

Наш адрес: ул. Интернациональная, дом 119, 3 этаж

