
Каникулы или отпуск в самых красивых местах региона,
туриада 2018 года от  спелеоклуба «ИКС»

Спелеотуристическая экспедиция, Красноярск  (10-20 июня).
Программа от Красноярского городского клуба спелеологов:
Пещеры «Большая Орешная»и «Баджей», заповедник «Столбы» городская программа.
Горно-таёжная экспедиция, Тофалария (20-30  июня).
Поездка  от Терещенко Н.В. (Тулун). Тофалария, река Уда, священная гора  Алхадыр, древние золоторудные копи. Квадро- джипы –кони. Этнография
Вторая горно-таёжная экспедиция (в тех же числах -20-30  июня).
Таежно-горный переход через Байкальский хребет, три сакральных места Байкала:
исток р.Лены,  м.Рытый., урочище «Монгольские степи»
Долина Вулканов, граница Тувы (1-10 июля)
Горячие источники Жойган и Хойтогол, Соругское плато, вулканы Кропоткина и Перетолчина, плато Ыртыган. Работа с  вулканологами Иркутска и Новосибирска
Баргузинская долина (7-15 июля)
Автомобильное семейное путешествие.
Термальные источники (каждая ночевка на новом месте), «каменные замки», святые места
Велосипедная  экспедиция (11 июля-20 июля)
Пересечение Западного Хамар-Дабана и выход на Закаменск (на великах там еще не ходили - только уралы и снегоходы), первопроход. Гора Уран-Дюше (северный Кайлас) 
Якутия (20 -30 июля) 
Комплексное исследование местности «Ленские столбы» совместно с  СВФУ Институт естественных наук, г.Якутск, этнография, рыбалка, отдых.
Забайкальский край  (21-29  июля).
Автомобильное путешествие. Термальные источники, древности гуннов и казацких первопроходцев,  царские рудники
Археологическая (15-31 июля, два недельных заезда) 
Раскопки проводит Эрмитаж в долине царей около п.Кяхта (Бурятия, Боргойская степь). Гуннские царские курганы. 
Пустынная Гобийская экспедиция  ( 2 августа – 11 августа). 
Нацпарк Гоби - Гурван-Сайхан , поющие пески, кладбища динозавров, юрточные лагеря, ущелье Ёлын-Ам,, волонтерская помощь парку, г. Даланзадгад). 
Морская Китайская экспедиция  ( 14 августа – 23 августа). 
В программе: Желтое море, Великая китайская стена. Морские виды спорта и пляжный отдых. Знакомство с культурой Китая.        Маршрут:  Монголия (Сайшанд)-Китай (Сынчен)
***
Яркие впечатления и эмоции от красоты природы и общения команды гарантированы.
Взнос за участие в экспедициях 1300 руб в день (кроме археологической) , без учета трансфера в начальную и из конечной точки (по цене маршрутки)
***
Требования к участникам:  1) возраст старше 12 лет,
2) документы: паспорт (свид-во о рожд., загранпаспорт при участии в заграничных экспедициях), копия общего мед.полиса, мед.справка о допуске к участию в тур.походе, противоклещевой полис
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3) личные вещи согласно списка каждой экспедиции
4) оптимизм и желание преодолеть маршрут, интересно и безопасно.

Дополнительная информация, бронирование мест: 
 Олег 951676, федеральный 8914 895 16 76,  
электронная почта eridy@rambler.ru      https://vk.com/speleox  

