AUT TRAVEL RUNNING
БЕГОВЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

15-16 августа - ШЕРЕГЕШ

БЫСТРЫЕ ПОХОДЫ НАЛЕГКЕ
ЧТО ВАС ЖДЁТ:
- самые интересные тропы района
- всё, мимо чего пробегают (и часто не замечают) участники
забегов
- всё, не вошедшее в трассы, но достойное этого!
- лёгкие рюкзаки (вес — 3-4кг)
- комфортный темп: бодрый, но без спешки. В подъём — пешком,
по ровному — быстрым шагом или легким бегом, вниз —
быстрым шагом или лёгким бегом, в зависимости от крутизны
- остановки на фотографирование
- полезная и интересная информация про места вокруг

ПОДРОБНОСТИ
15-16 АВГУСТА - ШЕРЕГЕШ
- Активные выходные. Суббота: 30км с набором высоты
2000м, воскресенье — 25км с набором высоты 1200м
- Маршруты включают в себя трек длинной дистанции Gesh
Trail, а также интересные места, не вошедшие в трек, но
рассматриваемые при подготовке забега (скала «Чертов
палец», скалы «Спасские дворцы»).
- маршруты однодневные, т.е. вечером вы возвращаетесь в
гостиницу, а с собой у вас только легкие беговые рюкзачки
- вы будете приятно удивлены природным разнообразием
летнего Шерегеша, это идеальное место для тренировок
трейлраннера!
- на Секторе Е 15-16 августа будет работать наш детский
лагерь AUT Kids Camp, где ваш ребенок может активно и
увлекательно провести время, пока вы будете на маршруте

15-16 АВГУСТА - ШЕРЕГЕШ

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ
Шерегеш (15-16 августа)







3 000 руб. (только походы, 2 дня)
5 800 руб. (с трансфером туда-обратно)

В стоимость 3000руб входят услуги сопровождения гидом на маршрутах за два дня. В
стоимость 5800руб входит также трансфер Новосибирск-Шерегеш и обратно, а также
внутренний трансфер по Шерегешу до начала маршрута
Выезд трансфера в обед пятницы. На месте — вечером в пятницу. Обратно — вечером в
воскресенье.
Выход на маршрут в субботу — в 9.00, в воскресенье — в 8.00. Примерное время
прохождения маршрута в субботу — 10 часов, в воскресенье - 8 часов.



Питание на маршруте - самостоятельно;



Возможна организация проживания в гостинице. Стоимость от 1200/день без питания.





В Шерегеше на Секторе Е 15-16 августа будет работать наш детский лагерь AUT Kids
Camp, где ваш ребенок может активно и увлекательно провести время, пока вы будете на
маршруте. Стоимость 1200/день. В стоимость включено питание (обед, полдник).
Предварительное бронирование обязательно, количество мест ограничено.

Дополнительная информация и
бронирование E-mail: info@altai-trail.ru
WhatsApp: +79130061526

