Альтернативный туризм
Дальний курс-программа на Алтае.
Пеше-горный рейд
I-ой категории сложности.
Максимальный набор высот 2300 м,,
Вершина хребта Бащелак, зона альпийских лугов и озѐр

Общее преодолеваемое расстояние – не более 120-130 км.
Минимальный возраст участников (без родителей): С 13 лет
Состав группы: от 8 до 12 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 28-ого июня по 14-ое июля (для групп из Москвы)
C 1-ого июля по 11-ое июля (для других регионов, без дороги)
Место проведения:
Алтайский край, Чарышский район, Бащелакский хребет.
Режим Сталкера
Путь Охотника – Путь Совершения
Авангардная Приключенческая Игровая Программа ОСИ
«Перекрѐсток 7-ми дорог»
или
Сказка о Зове Силы.
Аннотация от координатора рейда:
Настоящему Участнику, необходимо помнить, что настоящая
игровая программа, является одной из форм здорового отдыха, и как
он отдохнѐт, зависит в немалой степени и от него. Основной груз в
этом рейде перевозится на лошадях и это делает маршрут
доступным для новичков. А когда нет лишней усталости, то нет
повода для всяческих неправильных тем. Круг обязанностей в
походе: активно во всѐм участвовать и беречь окружающий нас
мир.
Преамбула от координатора игровой программы:
Если ВЫ, претендуете на участие в игровой программе, тогда, несомненно, в ВАС пробуждается «личность» и начинает охоту за
новыми достижениями. По нашей версии, личность каждого
человека нуждается в раскрытии тайны творчества и секрета
интуиции, чтобы добавить их в арсенал уже имеющихся
способностей, таких как логическое мышление и богатый опыт. У
Редкостного Охотника всегда имеется готовое решение для
оптимального использования своих умений. Однако Путь
Совершения требует развития мудрого подключения к
окружающей нас реальности. Если все так, значит пора и ВАМ,
выходить на охоту за Дарами СИЛЫ.
Программы ОСИ – тайна творчества в тестах воздуха, секрет
интуиции в таинствах воды, секрет логики в трофеях огня, тайна
опыта в арсеналах земли.

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 бродов (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.

Погода: по долгосрочному прогнозу (в первую декаду июля) в месте
проведения рейда: усредненная температура воздуха днѐм от +15* до +25*,
ночью от +8* до +14*. Дней с дождями не более 5-ти 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.

Внимание, Представители Экипажа и Пассажиры Рейса,
здесь разъяснения, кающиеся игровой прогаммы.
Условия игровой программы, рождаются только из вашего
отношения, к нашим вопросам; Кто? Где? Как? Этап I. Вопрос,
Кто? В отличии от игры здесь все участники какое-то время
выступают в роли Капитанов, ведущих экипаж к Месту Силы. В этот
день (об этом, только на самом маршруте) их слово имеет
наибольший вес и может повлиять даже на график координатора
игровой программы. Но прежде нужно выбрать роль из Табеля о
Вакансиях (см. в графе для Охотников) и сообщить на Корабль, либо
через почтового голубя в Радиорубке, либо в комментариях к самой
программе. Этап II. Вопрос, Где? Полный ответ на него может
получить только участник рейса, но основные моменты всегда, для
всех в доступе, при ознакомлении с Графиком-Сценарием.
Этап III, Вопрос, Как? Создающий саму игровую программу, в
зависимости, во-первых, от отношения каждого участника к
выбранной им роли на протяжении всего рейса, но в особенности в
тот день, когда он назначается Капитаном игровой программы.
Доступ к участию: Для включения участника в игровую программу
Перекрѐсток 7-ми дорог» и начала работы организаторов, необходимо в срок,
до 15-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 - 13000 р.,
вносится за месяц до начала программы. Общая сумма взноса для участника
от Москвы - 26000 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 - 13500 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 рейда:

9-ый день. Трофейный ряд.
06.07.16.
Среда.
Днѐвка. Стоянка Ключевая. Озеро Бычье. Истоки р. Бащелак. Небольшие
радиальные прогулки-экскурсии по местным достопримечательностям.
Фитосессия, Фотосессия. Рыбалка на хариуса для подготовившихся
участников. Знакомство с техникой и тактикой переходов при помощи
упражнений и игр из серии «Секрет Логики». Не более 3-5 км. за день.
10-ый день. Место Силы.
07.07.16.
Четверг.
Днѐвка. Стоянка Ключевая. Продолжение вчерашних мероприятий с
попыткой организованного выхода на безымянную высоту 2443 м. (2-ая по
Чарышскому району). Разведка обратного нового пути на базу, если первая
попытка была неудачной. Не более 3-5 км за день. Организация и
проведения беседы с группой, об
аккаунте личности и Технике
Возвращения.
11-ый день. Умения Силы
08.07.16.
Пятница.
Главный Ходовой день. Выход в обратный рейд со стоянки Ключевая на
средний переход в направлении стоянка Приисковая (45 км сл.7,5 б.).
Знакомство с техникой и тактикой переходов при помощи упражнений из
серии «Умения Силы».
12-ый день. Мудрость Силы
09.07.16.
Суббота.
Ходовой День. Завершающий средний переход от стоянки Приисковая в
направлении базы (25 км. сл.7,5 б.). Знакомство с техникой и тактикой
переходов при помощи упражнений из серии «Мудрость Силы».
Организация бани.
Будьте Внимательны…. О закупке мѐда побеспокойтесь заранее… .
13-ый день. Навык Силы.
10.07.16.
Воскресенье.
Полуднѐвка. Вариант отъезда в г. Барнаул части группы, улетающей на
самолѐте ночь с 10-ого на 11-ое июля (не в составе группы).
Заключительный этап игровой программы по технике Навык Силы в
окрестностях базы. Прощальный ужин. Беседа с группой о Дарах программ
Оси.
14-ый день. Атас.
11.07.16.
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.
11.07.-14.07.16.
Понедельник-Четверг.
Посадка в пассажирский поезд № 136Н Барнаул – Москва, отправляющийся
11-ого июля в 23 ч.55 мин. (по местному) и прибывающий в Москву 14-ого
июля в 5 ч. 38 мин.- День Возвращения.

Здесь, не о чем беспокоиться, маршрут в достаточной степени изучен. 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 рейда для оперативной связи между первым и
замыкающим участником задействуются рации, и вся необходимая
поддержка 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 форсмажорных обстоятельств. В районе маршрута погодные условия
преимущественно комфортные. Главное верить в себя и в свой экипаж.
Когда пробуешь, тогда знаешь.
1-4-ый дни.
28.06.-01.07.16.
Вторник-Пятница.
День Отъезда – Встреча на Казанском вокзале у начала первого пути: 28-ого
июня в 18.45. Ждѐм до 19.00.. Время отправления пассажирского поезда №
136М Москва – Барнаул в 19.20.. Прибытие в г. Барнаул 1-ого июля в 6 ч.
16 мин. (по местному). Вариант встречи с частью группы, прилетающей на
самолѐте или прибывающими своими способами из других регионов, 1-ого
июля в 7 ч. утра (по местному), в кассовом зале автовокзала .
4-ый день. Трансферт.
01.07.16.
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. Ориент.
02.07.16.
Суббота.
Полуднѐвка. Акклиматизация. Прогулки в окрестностях базы.
Формирование разгрузки участников на рейде с подключением вьючных
лошадей. Беседы-экскурсы по основным задачам на игровой программе.
6-ой день. Путь в недрах.
03.07.15.
Воскресенье.
Ходовой день. Выход в рейд на средний переход (25 км. сл. 5б.) от базы
до стоянки Приисковая на р. Куртачиха. Знакомство с техникой и тактикой
перехода при помощи упражнений и игр из серии «Тайна Опыта».
7-ой день. Таинство киржаков.
04.07.16.
Понедельник.
Ходовой день. Средний переход от стоянки Приисковая до стоянки
Вершины(25 км.сл. 7б), Основная задача найти новый путь к главной цели
рейда. Знакомство с техникой и тактикой перехода при помощи упражнений
и игр из серии «Секрет Интуиции».
8-ой день. Тест на прочность
05.07.16.
Вторник.
Ходовой День. Переход от стоянки Вершина до стоянки Ключевая в район
Места Силы (15-20 км. сл.7-10 б.). Сложность от ситуации, как следствие
выбранного накануне маршрута, так и прочих, внешних и внутренних
факторов. При необходимости группа может встать на ночлег в 5 км. от
назначенной стоянки, при этом вместо полноценного ужина и завтрака на
следующее утро здесь может быть только перекус. Первые группы из
студентов и школьников не использовали вьючных лошадей, и в основном
они доходили до назначенной цели. Знакомство с техникой и тактикой
перехода при помощи упражнений и игр из серии «Тайна Творчества».

Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Дорогу осилит идущий.

Комментарий от координатора игровой программы:
Сейчас, когда, почти весь материал изучен, достаточно только осознания
самого факта, что Дары Силы, это ежесекундная возможность для каждого
Охотника, для его всегда уверенного движения по Пути Совершения к
Местам Силы. Природа Красоты предоставляет всем такие возможности,
они повсюду. Программы ОСИ – тайна творчества в тестах воздуха,
секрет интуиции в таинствах воды, секрет логики в трофеях огня, тайна
опыта в арсеналах земли. Охота за Силой не всегда может быть успешной с
1-ого раза. В таком случае осознание что это работает, может прийти либо
сразу по возвращению домой, или спустя месяцы, хотя может отдвинуться и
на годы. Это не важно, ведь даже без необходимого принятия Вами этих
извечных фактов бытия, они уже начали работать на Вас. Иногда надо
просто открывать свою дверь в этот чудесный мир, как в это чудесное
время, ведь Дары Силы предназначены и для Вас.
Когда знаешь, тогда веришь, а значит растѐшь.
Место проведения игровой программы: Перекрѐсток 7-ми дорог
Если взглянуть на карту Алтая, то там где с Чарышским районом
соседствуют Солонешский р-он и Горно-Алтайского Республика и есть
искомая цель нашего маршрута, как раз на стыке всех трѐх. И в этом как раз
сокрыта его уникальность, среда этих мест, почти не подвергалась
паломничеству многочисленных туристических групп. А когда дело обстоит
так, значит те, кто сюда всѐ-таки находит путь, может увидеть что-то
необычное, не искажѐнное рекламными проспектами. Мы убеждены, что
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 копеечник чайный. 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.
И даже для нас, возможность сделать новое открытие самого себя ещѐ пока
тут, отсюда собственно говоря, и родилась эта игровая программа.
Наверное, и поэтому, сюда возвращаются те, кто здесь уже побывал.

Примечание 2.
Срок для подачи заявок на Ареал-2, Ареал-3, упрощѐнный вариант, прописаны в Навигации.

