ДВЕ ГОРЫ: гора Ольховая (1669) + гора Лысая
(1560)
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Владивосток / Владивосток
Места показа: Россия, Приморский край, Владивосток
Допустимый возраст: 10+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• транспорт

• два сухих пайка на подъемах в горы

• инструктор

• питание в пути в придорожных кафе

• страховка от несчастного случая

• прокат туристического снаряжения

• продукты на ужин и завтрак

Описание тура
Маршрут, о котором вы так долго мечтали! Две горы в одном туре, с ночевкой в палатках на берегу речки.
Поднимаемся налегке, ночуем у подножья. Палатки, котлы и пр. лагерное снаряжение возим на
внедорожниках.

Программа тура
День 1
4:00 – выезд из Владивостока на внедорожнике.
– доставка (около 4-х часов) в район села Монакино Партизанского района. Досыпаем в пути…
– около 1,5 часов доставка к подножью горы Ольховая, высота 600 м.
– подъем на гору Ольховая высотой 1669 метров.
– наслаждение горными пейзажами! Вершина Ольховая уникальна тем, что на хребте находится два
высокогорных озера! Когда они полноводные – можно купаться. Осенью – брусника на вершине!

14:30 – время «Х» начинаем спуск с горы в независимости от того поднялись вы на вершину или нет – так
называемая «точка возврата».
– переезд на внедорожниках к поляне для ночлега (в пути 30-60 минут).
– прибытие к базовой стоянке, постановка палаточного лагеря на берегу реки Алексеевка.
– ужин на костре (готовим силами группы), песни под гитару, ночевка в палатках.

День 2
7:00 – подъем, завтрак (готовим силами группы), сбор палаточного лагеря
8:00 – радиальный выход к водопаду Алексеевскому (в пути около 20 минут пешком в одну сторону)
9:00 – выезд на внедорожниках в направлении горы Лысая (в пути 40-60 минут)
– пеший подъем на вершину (около 1–1,5 часов), обед-пикник на горе из собственных продуктов
1 312:30 час. – время «Х» начинаем спуск с горы
– прибытие к базовой стоянке, посадка в авто, выезд во Владивосток
к 22:00 час. - возвращение во Владивосток

Дополнительно
СТОИМОСТЬ ТУРА – 8 400 руб. (при группе 10 человек)

НОЧУЕМ В ПАЛАТКАХ! Вам потребуется: палатка, спальный мешок, пенополиуретановый коврик, посуда. С
постановкой палатки вам сможет помочь опытный инструктор!
Горы Ольховая и Лысая входят в десятку гор, за покорение которых присуждается почетный знак и звание
«Приморский Барс»!
Гора Ольховая (1669 м) – одна из красивейших вершин юга Приморья. На плато, под вершиной, на высоте
1500 м располагается единственное горное озеро в Приморье - Алексеевское. Котловина озера 40х20 м и
глубина может достигать до 3 м. Уровень воды колеблется от количества осадков. Вода пригодна для питья, а
в хорошую погоду прогревается до комфортной для купания температуры! Озеро окружено горными
тундрами, ельниками, березами – все это создает живописный ландшафт! В озере водятся тритоны, которые
занесены в Международную и Российскую Красную Книгу (земноводные напоминающие ящериц). От озера
Алексеевского тянется канал ко второму озеру, которое дает начало ручью Каменистому, впадающему в реку
Алексеевка.
ВНИМАНИЕ! Озера на вершине - природные! В последнее время уровень воды в них нестабилен и меняется
каждую неделю! Бывает так, что вода полностью уходит из озер! Просим с пониманием относиться к данному
факту! Пусть вам повезет!
Гора Лысая — одна из вершин горной системы Сихотэ-Алинь. Высота Лысой горы 1560 метров над уровнем
моря. Название горы "Лысая" соответствует ее природе: на высоте свыше 1 500 метров гора практически не
имеет растительности и покрыта камнями, мхом и немногочисленными низкими кустиками. С вершины горы
открывается панорама отрогов южного и центрального Сихотэ-Алиня, хорошо видны вершины Пидан и

Облачная, Чандолаз и Ольховая, гора Синяя и Черная.
Одежда и снаряжение
Одежда и обувь должна быть удобна для ходьбы по лесу, камням (кроссовки, ботинки туристические). Ни в
коем случае не обувать обувь, которая предназначена для города - туфли, обувь с каблуком, открытые
кроссовки. Личные вещи должны быть в рюкзаке, нет необходимости брать большой рюкзак. Запрещено
брать с собой пакеты, женские сумки. Не брать много вещей. Обязательная одежда: одежда теплая на утро и
вечер, перчатки хлопчатобумажные, фонарик. Возьмите сменную одежду – переодеться в автобусе по дороге
домой.
Подробности по маршруту
Восхождение для неподготовленного человека является экстремальным и потребует много сил. Во время
восхождения вы столкнетесь со следующими трудностями: движение по лесной тропе и по большим камням,
преодоление препятствий в виде крутых подъемов, бревен, бродов. Восхождение происходит в группе
(убегать вперед, отставать, сходить с тропы без предупреждения запрещается). Употребление воды и пищи в
пути должно быть умеренным. Одежда и обувь должна быть удобна для ходьбы по лесу, камням (кроссовки,
ботинки туристические). Возьмите сменную одежду – переодеться в автобусе по дороге домой.

Страховка
страховка от несчастного случая

Места сбора группы
Владивосток
Точка отправления - площадь Луговая (остановка автобуса № 90, рядом трамвайная остановка). Остановка
для посадки в автобус по нашему маршруту согласовывается с менеджером компании.

