Альтернативный туризм
Дальний курс-программа на Алтае
Передвижной Анимационный Оздоровительный Центр
(Одно-двух-трѐхдневные радиальные пешие рейды и сплавы)

…Они были первыми…
и частичка их души навеки прописана здесь.

Общее преодолеваемое расстояние – не более 80 км.
Минимальный возраст участников (без родителей): С 11 лет.
Состав группы: от 8 до 16 участников.
Количество дней: 17 - при проезде в поезде из Москвы
и не более 13 - при перелѐте на самолѐте
Количество дней на программе, без дороги – 11 суток.
Сроки проведения:
C 14-ого июня по 30-ое июня (для групп из Москвы)
C 17-ого июня по 27-ое июня (для других регионов, без дороги)
Место проведения:
Алтайский край, Чарышский р-он, село Боровлянка.
Режим Райнмэна
Путь Искателя При Ключе – Путь Красоты
Комбинированная Композиционная Ситуативная Игра Сока
Ареал-1 «Шанс»
или
Сказки о Силе и Ключе.

Аннотация от координатора центра:
Настоящему Участнику, важно помнить, что наша программа-игра,
является одной из форм здорового отдыха, и как он отдохнѐт,
зависит в немалой степени и от него. Мы будем единой и успешной
командой, если никто не будет начинать неправильные темы, так как
все ситуации решаемы. Круг обязанностей в походе: активно во
всѐм участвовать и беречь окружающий нас мир.

Преамбула от координатора игры:
Вы, по прежнему желаете попасть именно в это приключение, в
смысле на игру, а ведь это есть проявление вашей
«индивидуальности». Код доступа к необходимым знаниям в
реальности возможно у Вас имеется, но на Пути Красоты главная
проблема состоит в том, чтобы научиться пользоваться своими
умениями и в этом искателю помогают врождѐнные способности к
интуиции и к основам творчества. Хотите Вы этого или нет, вехи
этого пути состоят из Подарков Ключа и Даров Силы для всех,
кто стремится к настоящим При-Ключе…, конечно Приключениям.
Помните необходимый арсенал решений всегда где-то поблизости,
что в итоге способствует раскрытию Тайны Опыта и Секрета
Логики. Найдите время обрести Дары Силы или найти Подарки
Ключа …… ПОЧУВСТВУЙТЕ …… Игра СОКА:
свежие решения – оглянись вокруг,
свежие знания – посмотри внимательно,
свежие умения – делай так.

Список вещей для экипировки участника.
1. Комплект одежды и обуви (в чѐм садятся в поезд или самолѐт)
1 шт.
2. Комплект одежды и легкие крепкие кроссовки (в чѐм идѐте в походе)1 шт.
3. Лѐгкая куртка со штанами ветро-дождезащитная или плащ
1 шт.
4. Водолазка с капюшоном (по своей инициативе)
1 шт.
5.Термобельѐ для ночѐвок (по своей инициативе)
комплект
6. Футболка с короткими или длинными рукавами
2 шт.
7. Шорты (для сплава по жаре)
1 шт.
8. Запасное нижнее бельѐ
2 комплекта
9. Носки
3 пары
10. Короткие резиновые сапоги
1 пара
11. Обувь для сплава (лѐгкая, на застѐжках)
1 пара
12. Купальный костюм или плавки
1 шт.
13. КЛМН (кружка, ложка, миска, нож)
комплект
14. Редкие индивидуальные лекарства
комплект
15. Гигиенические принадлежности
комплект
16. Реппеленты от кровососущих и клещей
17. Фонарик (лучше налобник)
1 шт.
18. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию)
19. Небольшой рюкзачок (достаточный, для перечисленных вещей)
1 шт.

Не забудьте взять с собой
1.
2.

Действующий паспорт РФ, или свидетельство о рождении,
или равнозначный документ (только оригинал).
Действующий страховой полис обязательного медицинского
страхования гражданина РФ или другие страховые документы.

Можно сомневаться и не верить,
до тех пор, пока не попробуешь…
Погода: по долгосрочному прогнозу (с конца второй декады июня
по конец третьей) в месте расположения анимационного
оздоровительного центра: усредненная температура воздуха днѐм
от +18* до +22*, ночью от +8* до +10*. Дней с дождями не более 4ѐх за весь период.
Безопасность участника: во время путешествия заключается в
безупречном
соблюдении
им правил по ТБ, разъяснѐнных
организаторами похода под роспись, а также за счѐт многолетней
практики проведения программ для разновозрастных групп в этом
районе.
Идея-теория-практика подобного отдыха в месте расположения
базы много лет являлась темой для обсуждения в кругу активных
членов групп и теперь, когда созданы условия для комфортного
размещения новых участников и изучены окрестности с. Боровлянки
можно сказать…это стало возможно. Именно здесь-и-сейчас
появляется возможность ознакомиться и принять участие в
эксклюзивном варианте игры «Свободный Полѐт Навигатора», где в
непредвзятой форме возникают условия для самореализации. По
ходу игры каждый участник в удобном для себя личностном
формате узнаѐт свой стержень, видит свою ступень и начинает
использовать в «Своей Игре» свой безупречный индивидуальный
компас. А в итоге даже у незаинтересованного наблюдателя
появляется картинка, как удивительно легко можно раскрывать свой
потенциал без ущерба для себя и окружающего мира.
Доступ к участию: Для включения участника в программу «Ареал-1 «Шанс»
и начала работы организаторов, необходимо в срок, до 1-ого мая
(воскресенье) отправить заявку, всегда здесь, на Тайпорте и руководствуясь
ответным сообщением, внести первоочередной взнос на указанный счѐт, за
бронирование - 13000 р., оставшаяся сумма - 11500 р., вносится за месяц до
начала программы. Общая сумма взноса для участника от Москвы - 24500 р.,
с арендой комплекта личного снаряжения (рюкзак, коврик, спальник,
сидушка и т.д.). Внимание!!! Для участников из других регионов или
использующих свой вариант заезда на программу, итоговая сумма взноса от
г. Барнаула - 15500 р., на Тайпорте - 12500 р..
Связь в Радиорубке:
моб. тф.: +79056153144 - Владимир; скайп - veter 22865;
моб. тф.: +79607204568 - Светлана; скайп - estrellita1967s;
моб.тф.: +79635297577 – Денис; скайп - dengurman
в Контакте: vk.com/club70468481 или в Кают-компании.
▪ поезд из Москвы до Барнаула и обратно (плацкарт);
▪ оплата трансферта из Барнаула до базы и обратно;
▪ 3-х разовое питание во время реализации программы;
▪ аренда группового снаряжения + дни проживания на базе;
▪ проезд и работа организаторов и координаторов программы;
▪ аренда личного снаряжения (рюкзак, спальник, коврик, сидушка), когда
есть в наличии в Инвентаре, (для любых курсов-программ из Москвы) или
по месту нахождения Корабля-игры для алтайских курсов-программ.
В сумму взноса за программу-игру не входит:
▪ питание в поездах и вовремя трансферта на программу и обратно
Внимание!!! Варианты изменений итоговой стоимости курса-программы:
наличие своего комплекта личного снаряжения, стремление к повышенно-му уровню комфортности, родственные связи участников.

Примечание 1.
При изучении материала у вас имеется возможность ещѐ уменьшать свои затраты, для этого посетите Камбуз, при Кают-компании.

График-Сценарий (Часть I).

График-Сценарий (Часть II).

Комментарий от координатора центра:
Здесь, не о чем беспокоиться, все маршруты достаточно хорошо изучены. В
период проживания на базе, все палатки без исключения установлены в
сухих безветренных местах. За дополнительную плату имеется возможность
размещения по соседству: в домиках с печным отоплением, постельными
принадлежностями и отдельной баней. Питание, принявших такое решение
участников осуществляется как по месту ключевой стоянки, так и отдельно
(за доплату). С точки зрения обеспечения
дополнительной безопасности
на случай контакта с клещами, не забывайте дома соответствующее
средство. Во время рейдов и сплавов для оперативной связи с базой
задействуются рации, так что группа поддержки всегда поблизости. Кроме
того, помимо раций, нас поддерживает местное население и их лошади.
Естественно, что как на базе, так и во время проведения мероприятий вне еѐ
имеется групповая аптечка и опытный участник для оказания первой
медицинской помощи. В экстренных случаях, благодаря отработанным
сюжетам и связям имеются возможности для форс-мажорных обстоятельств.
Из опыта проведения программы: с каждым днѐм климатические условия
улучшаются и это очень удобно и для участников и для проводимой здесь
игры, ну и главное, не забывайте верить в себя и в свою команду.
Всѐ, У Всех…… Получится.
1-4-ый дни.
14.06.-17.06.16.
Вторник-Пятница.
День Отъезда – Встреча на Казанском вокзале у начала первого пути: 14-ого
июня в 18.45. Ждѐм до 19.00.. Время отправления пассажирского поезда №
136М Москва – Барнаул в 19.20.. Прибытие в г. Барнаул 17-ого июня в 6 ч.
16 мин. (по местному). Вариант встречи с частью группы, прилетающей на
самолѐте или прибывающими своими способами из других регионов, 17-ого
июня в 7 ч. утра (по местному), в кассовом зале автовокзала .
4-ый день. Трансферт.
17.06.16.
Пятница.
Полуднѐвка. Трансферт до с. Боровлянка на заказном автотранспорте (310
км). Прибытие к 15.00. на базу. Организация ужина, бани и ночлега.
5-ый день. Тропа Чар.
18.06.16.
Суббота.
Полуднѐвка. Акклиматизация. Экскурсия на пасеку. Фотосессия на реке
Чарыш (12 км.). Введение в игру «Свободный Полѐт Навигатора»:
направления, уровни, работа личного и группового Компаса.
6-ой день. Формат.
19.06.15.
Воскресенье.
Полуднѐвка. Организация заброски в район близ деревни Малый
Бащелак, (стоянка «Боцмана») на двухдневный сплав, с организацией одной
ночѐвки и питания в полевых условиях. С учѐтом погодных условий
знакомство группы с оздоровительной серией техник «Кристалла».
7-ой день. Экспромт.
20.06.16.
Понедельник.
Ходовой день. Сплав о стоянки «Боцмана» (20 км.), в район соседней
турбазы «Чулан», (с организацией обеда по ходу сплава в месте
расположения нашей основной базы). С учѐтом погодных условий вариант
первичного подключение группы к ситуативным импровизационным играм
с использованием Компаса Навигатора.
8-ой день. Анимация.
21.06.16.
Вторник.
Днѐвка. Организация рыбалки на старицах реки Бащелак и на ручье
Боровлянка (караси, чебак, пескари, таймень, хариус). Небольшие пешие
переходы туда и обратно в пределах 10 км.. Организация и проведение
беседы с группой: о природных мастер-классах, являющихся естественными
факторами для эффективного включения каждого желающего в игру
«СПН». Прогон вариантов группового и индивидуального погружение в
игровой процесс с использованием «Компаса Навигатора.

…Подмосковье, Кавказ, Алтай, рекомендуем познакомиться

…бывалый матрос, три сезона на рейсах-программах….

9-ый день. Рейд.
22.06.16.
Среда.
Ходовой день. Средний дневной переход от базовой стоянки «Тайпорт» в
район расположения экзотиччного местечка Холодная Яма. (25 км. за 6,5 ч.
5-балов по 10-ти бальной шкале) Основное групповое снаряжение и
общественные продукты дрейфует параллельным курсом на лошадях. Во
время перехода группа по предложению координатора игры имеет дело с
отдельной серией специальных упражнений или Техник для Перехода,
позволяющих совершить его без лишних затрат.
10-ый день. Эксклюзив.
23.06.16.
Четверг.
Днѐвка. Разведка местности. Сбор дикорастущих лекарственных трав,
грибов, ягод. Фотосессия. Возможна организация прогулки на лошади.
11-ый день. 25-ый кадр.
24.06.16.
Пятница.
Ходовой день. Средний переход (5-балов по10-ти бальной шкале 25 км. за
6 ч.) в район базовой стоянки «Тайпорт», с поддержкой лошадей. По
прибытию на базу организация бани и праздничного ужина. Организация и
проведения беседы с группой об
аккаунте личности и Техниках
Возвращения.
12-ый день. Правило.
25.06.16.
Суббота
Днѐвка. Самостоятельная рыбалка в окрестностях базы: от стариц р.
Бащелак до еѐ впадения в р. Чарыш. Переходы туда и обратно в пределах 10
км.. Организация и проведения беседы с группой об аккаунте личности и
технике возвращения. Возможны варианты индивидуального и группового
погружения в игровой процесс «СПН» или реализация индивидуальных
предложений по принципу «Своя Игра» - «СИ»
Будьте Внимательны…. О закупке мѐда побеспокойтесь заранее… .
13-ый день. Аспект….
26.06.16.
Воскресенье.
Полуднѐвка. Вариант отъезда в г. Барнаул части группы, улетающей на
самолѐте ночь с 25-ого на 26-ое июня (не в составе группы). Средний
переход (5-балов по10-ти бальной шкале) от базы «Тайпорт» в район
вершины г. Боровлянская (12 км туда и обратно 6,5 ч) организация обедаперекуса по ходу рейда. Поиски пещѐры «Беглецов». Фотосессия.
Прощальный ужин. Организация и беседа с группой о Подарке Ключа.
14-ый день. Атас.
27.06.16.
Понедельник.
Организация отъезда основной группы, отъезд на заказном автотранспорте в
г. Барнаул. Вариант выброски в г. Барнаул части группы улетающей на
самолѐте (в составе группы). Закупка продуктов на поезд.
14-17-ый дни.
27.06.-30.06.16.
Понедельник-Четверг.
Посадка в пассажирский поезд № 136Н Барнаул – Москва, отправляющийся
27-ого июня в 23 ч. 55 мин. (по местному) и прибывающий в Москву 30ого июня в 5 ч. 38 мин.- День Возвращения.

Комментарий от координатора игры:
Сейчас, когда почти весь материал изучен, нужно понять, что Подарок
Ключа, как и Дар Силы нельзя получить просто, как в обычной жизни к
какому-либо празднику. На него действительно можно, как бы натолкнуться
в любой миг при каждодневной встрече или вернее ощутить (и такой шанс
есть у каждого в его жизни), Конечно ни факт, что это может удаться с
первой попытки. Ну, допустим не с-лучилось, не тревожьтесь по этому
поводу, похоже как в песне: …Вот поворот такой, делается с рекой… . Этот
великолепный пустячок всѐ равно как-то однажды, обязательно дождѐтся
Вас, может даже за вот тем поворотом. Так что если от ситуации к ситуации,
хотя бы моментами, Вы, были полностью в игре, значит и без этого подарка
с любыми жизненными сюжетами, пока справляетесь.
И Это…… К Лучшему.
Характеристика места проведения программы-игры Ареал-1 «Шанс»
В основном и это ключевой момент: наш передвижной анимационный центр
находится на территории турбазы «Тайпорт», находящейся в завершающей
фазе своего становления. Сама база расположена в живописных
окрестностях небольшого сибирского села Боровлянка. Сюда только в конце
прошлого века была проложена надѐжная дорога и подведено
электричество, а совсем недавно появился сотовый интернет и мобильная
связь. Понятие о жажде не известно местным жителям, так как повсюду
неисчерпаемые запасы настоящей воды. В данный момент, этот район
вправе претендовать на свою недостаточную изученность по отношению, к
туристическим районам, расположенным по соседству, в Горно-Атайской
Республике. Без всяких сомнений база «Тайпорт» находится прямо у ворот в
малоизведанную и редко посещаемую до недавнего времени, настоящую
горную тайгу. Здесь по соседству и русская берѐза, и его величество кедр.
По берегам многочисленных ручьѐв нет-нет можно наткнуться на пасеку,
где создается самый настоящий горный алтайский мѐд. Если подниматься
вверх по известному ручью, то постепенно попадаешь в зону субальпийских
лугов, где расположены истоки рек, берущих своѐ начало из ледниковых
озѐр. Здесь произрастают популярные нынче лекарственные травы: радиола
розовая и птичий горец. Немного подъѐма и вот она, зона альпийских лугов:
господствующие вершины до 2,5 км. снег, ледники и возможно очень
горячее солнце. В районе, как и в целом по Алтаю, многочисленные залежи
руд, от известных до редкоземельных, и компас обязательно соврѐт. Из
обитателей тайги, многие из которых давно на слуху; внимание заостряется
на маралах, пятнистых оленях, барсах; в реках, конечно хариус и таймень.
Здесь каждый поворот тропинки или излучина реки благодарит чудесными
открытиями или обещает приоткрыть завесу над ещѐ неизведанной тайной.
Наверное, и поэтому, сюда возвращаются те, кто здесь уже побывал.

Примечание 2.
Сроки для подачи заявок на Ареал-2 или Ареал-3, почти аналогичный вариант, прописаны в Навигации.

