Особенности местности:
Плато Путорана — сильно расчлененный горный

массив, расположенный на северо-западе Среднесибирского
плоскогорья. Название Путорана в переводе с эвенкийского
означает «озера с крутыми берегами».
На севере плато Путорана граничит с Таймырским
полуостровом. Площадь плато составляет 2,5 млн га, что
сравнимо с территорией Великобритании. Плато Путорана
— второе по величине в мире базальтовое плато после плато
Декан в Индии. Максимальная высота плато — 1 701 м. На
территории плато расположен Путоранский
государственный природный заповедник, признанный
ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия человечества.
На плато насчитывается более 25 тыс. озер, 18 из них имеют
площадь более 100 кв. км. Плато Путорана часто называют
«краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов». По
количеству водопадов оно занимает первое место на
территории России. Здесь находится и самый высокий
водопад Евразии Тальниковый высотой 482 м.

1 день - встреча группы в аэропорту, трансфер на центральную базу реки Норильская. Знакомство с руководителем тура,
обсуждение техники безопасности, трапеза, далее есть несколько вариантов развития событий:

Вариант а) посадка в СВП "Арктика 1Д8 Таймыр" перелет на базу озера Собачье (время в пути 3-3.5ч), доставка на СВП входит в
стоимость тура.
Вариант б) - посадка в вертолет (посадочная площадка на территории базы), перелет на базу плато Путорана (оз.
Собачье), полетное время около 1 часа (оплачивается полетное время туда и обратно примерно 1ч. 50 м). Возможна ситуация с
нелетной погодой, тогда доставка вариантом (а).
Доставка вертолетом - дополнительная платная опция.
По прилёту размещение на базе, осмотр, инструктаж, свободное время, по желанию рыбалка. Вечером завтрак, баня, отдых. .

2 день - большое путешествие на озеро Накомякен, конечная точка река Тонель.
3 день - рыбалка на озере Ыт-Кюёль (СВП Арктика 1Д8 + л. Казанка + рыболовный катер Boulton 24 ).
4 день - рыбалка на затонах и устьях оз. Собачьего или заброска при помощи вертолета на результативные озера в глубине плато
Путорана.
Вечером сборы перелет на СВП к центральной базе на р. Норильская, или возможна доставка на вертолете.

5 день (утро) - сборы, трансфер в аэропорт Алыкель г. Норильска

СВП «Арктика 1Д8 Таймыр» - уникальная разработка, предназначенная
для эксплуатации в экстремальных условиях крайнего Севера, в течение
всех сезонов при температурах от +41°C до -56°C.
Особенность данной модели - увеличено число пассажирских мест,
усилено дно корпуса и в связи с тем что условия эксплуатации в большей
части связанны в зимний период то значительно улучшено утепление
салона и система отопления пассажирского салона.
ТХ: Пассажира вместимость 8 человек, скорость движения по льду - 125
км/ч, скорость движения по воде - 80 км/ч, максимальная дальность хода 1400 км.
Произведена дополнительная комплектация:
Добавлена стационарная электростанция мощностью - 3 кВт,
дополнительные навесные баки - 2 по 150 литров, оборудованы места для
перевозки легких снегоходов на палубах бортов, радар GARMIN и
картплоттер, видеообзор передней и задней полусферы добавлено
видеонаблюдение в моторном отсеке все подключено к видеорегистратору,
опускные боковые стекла салона с электрическим приводом, улучшенный
дизайн и отделка салона с сиденьями автомобиля Land Cruise.

На данный момент СВП "Арктика 3Д" находиться на заключительном
этапе строительства (планируем получить к началу зимы) концепция
этой модели своего рода "мобильная база" с большим запасом
автономности и дальности хода, это даст возможность осуществлять
туристические и охотничье-рыболовные туры в дальние и труднодоступные
районы Таймыра. Особенности этой модели - премиум салон, спальные
места, камбуз, туалет, душевая, более мощные моторы Gammins.
По бокам корпуса установлены бортовые секции – блоки
плавучести,пассажирский салон и кабина водителя надежно утеплены,
имеют двойное остекление, защищены от шума и оборудованы автономным
отопителем и автономной электростанцией.
Для безопасности эксплуатации на пересеченной местности, вездеход
оборудуется устройством (упругим тормозным щитком) обеспечивающим
связь с опорной поверхностью
(водой, снегом, болотом). Это устройство удерживает машину от заносов на
крутых поворотах, на косогорах, при движении по извилистым рекам и
зимникам, а также обеспечивает эффективное торможение на спусках и
разворот машины на месте.
Скорость по воде до 80 км/ч, по льду до 120 км/ч, дальность хода до 1100
км. Длинна судна 13 м, ширина 5,5 м, высота 3,7м, масса 7 т,,
грузоподъемность 3 т., до 25 пассажирских мест.

BO-105 - немецкий многоцелевой вертолет, зарекомендовал себя как
надежное и неприхотливое воздушное судно, успешно эксплуатируемое
как на севере, так и на юге. Вертолеты BO-105 сертифицированы в
большинстве стран мира и России.
4 пассажирских места + большой грузовой отсек

Eurocopter AS350 В3 — французский вертолет с надёжной
однодвигательной системой, особенности данной модели это
впечатляющие летно-технические характеристики, а также
повышенная безопасность полета. Прошел Т/О в Европе.
5 пассажирских мест.

Осенью планируется перегнать на базу озера Собачье.
Быстроходный катер Boulton 24 - длина габаритная 8,5 метров,
ширина - 2,59 метров, водоизмещение - 1,5 тонн, всего мест - 6-8,
запас топлива - 450 литров. Двигатель Suzuki (300 л.с) скорость
более 70 км/ч., навигатор эхолот, даунриггеры.

В вашем распоряжении будут моторная лодка "Казанка" с
двигателями Yamaha 40л/с, снабжены эхолотами, и даунриггерами
для троллинга.

Приготовление пищи занимается профессиональный повар.
Питание 3-х разовое, например на 1-е шурпа из оленины, борщ или уха,
на 2-е блюдо тушеная печень оленя, на выбор разный гарнир, деликатесы – а
как же без них, например вареный олений язык, сердце, печень оленя, икра,
салаты, возможно приготовление блюд по предпочтениям клиентов.
Будет много рыбных блюд, так как Таймыр богат этим, а также национальные
вкусности: строганина, юкола, сагудай и многое другое.
Фрукты, овощи всевозможных видов всегда будут на столе. К чаю сладости,
конфеты, печенья, торты и многое другое.
Естественно меню будет меняться, одними и теми же блюдами кормить не
будем, а постараемся максимально побаловать гостей яствами.
Во время путешествий будут организованы легкие прекусы чай кофе

Также можем вам предложить массаж от нашего специалиста на базе
озера Ыт-Кюёль, удивительная женщина с золотыми руками, в течении
5 лет жила в монастыре в горах Тибета где училась массажу.

Условия размещения:
Основная охотничье-рыболовная база Trophy-Hunt
расположена на берегу реки Норильская (11 км от
города Норильска).
2-х этажный гостевой дом, рядом большая баня,
ангары под технику, ВПП для вертолетов, гавань для
катеров и лодок. Периметр базы огорожен забором,
территория находиться под охраной и
видеонаблюдением.
Дом построен из калиброванного бруса, интерьер
представлен охотничьем стилем: шкуры, сувениры и
многое другое.
В этом коттедже есть абсолютно все, что бы
удовлетворить любые нужды: большой обеденный зал,
3-и спальные комнаты, спутниковое ТВ, большой 3Dтелевизор, Sony PlayStation 4, домашний кинотеатр,
продвинутая стереосистема, интернет (зона Wi-Fi),
кухня - холодильник, печь, СВЧ-печь, посудомоечная
машина, кофейная машина.

ДЕНЬ 1. ПРИЛЁТ И ЗАБРОСКА
ы

Встреча группы в аэропорту города Норильска, трансфер на
центральную базу реки Норильская, по приезду праздничная трапеза,
знакомство с руководителем тура , обсуждение техники безопасности.
В зависимости от выбранного варианта доставки посадка в вертолет или
СВП, переезд на базу озера Ыт-Кюёль.
Время в пути на СВП в зависимости от погодных условий около 3-3,5
часа(маршрут 170 км).

На территории базы оборудована посадочная площадка, если была
выбрана доставка на вертолетах и нет препятствующих этому
погодных условий, то посадка - вылет, время в пути около 1 часа.

Озеро Ыт-Кюёль (Собачье озеро)
На долганском языке озеро называется Ыт-Кюёль
(приказ «лечь») но в простонародье обрело название
«Собачье озеро».
Площадь водного зеркала 99,4 км2. Протяжённость озера
46 км, ширина – 3,8 км, максимальная глубина 162 м. Со
всех сторон озеро окружено горами.
В озере водятся в изобилии порядка 10 видов рыб:
тугунок, ряпушка, сиг, хариус, муксун, нельма, голец
арктический, щука, налим, окунь, сорога.
"Самая полезная в мире рыба, как оказалось, водится в
Сибири. К такому выводу пришли учёные Сибирского
федерального университета и Института биофизики СО
РАН. В рыбе, которая живёт в озеро Собачьем,
исследователи обнаружили рекордное содержание
полиненасыщенных жирных кислот омега-3, отвечающих
за здоровье сердечно-сосудистой и нервной системы,
молодость и красоту кожи, профилактику дегенеративных
изменений в мозге и предотвращение ожирения, сообщает
РИА «Новости»."

База плато Путорана расположена на
живописном берегу озера Ыт-Кюёль.
В гостевом коттедже на 14 человек, капитальный
ремонт, по отделке ковролин, ламинат,
декоративная вагонка, стеклопакеты, проведено
центральное отопление, круглосуточно
электричество от дизель генератора.
Четыре этажа - на первом этаже большой обеденный
зал, кухня, туалет, подсобные помещения, крытая
веранда.
Второй этаж - 2-е отдельные комнаты, в 1 -й две
кровати, выход на балкон, во 2-й - две двухъярусные
кровати, в общем зале 2-е спальные нищи.
Третий этаж - большой зал отдыха, 3-и кровати и
две спальные нищи.
Четвертый этаж - две раскладушки, используются
при нехватке основных мест для отдыха.
Рядом классическая русская баня - раздевалка,
моечная комната, парилка.

После размещения на базе и обеда, мы можем предложить
рыбалку неподалеку от базы.
Вас будут сопровождать помощники для более комфортного
лова.

Все снасти вам предоставит компания, но если вы хотите своими,
то наиболее расходный материал это блесны, хороший лов на
вращающиеся или колеблющиеся Blue Fox №5 на гольца и №3 на
хариуса, по цвету яркие (красные с черными точками, желтые ,
белые и т.д.) или подобные аналоги других производителей.

ДЕНЬ 2. ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОЗЕРО
НАКОМЯКЕН
Утром, завтрак, сборы посадка в СВП, путешествие на
озеро Накомякен через реку Накта, это единственная река
вытекающая из озера Накомякен, протяжённостью около 4
км, соединяющая оз. Накомякен с оз. Собачьим.

Перепад высот между озёрами около 20 м. здесь самая
изумительная рыбалка на хариуса, который как на подбор,
длинной 40 см. и спинной плавник 7 см.
Мы сделаем несколько остановок для отдыха и лова
хариуса.

ОЗЕРО НАКОМЯКЕН
Накомякен - это пресноводное озеро находиться северозападной части плато Путорана, оно горного типа, его
котловина тектонического происхождения, находиться между
озёрами Собачье (Ыт-Кюёль) и Кета.
Площадь водного зеркала, 46 км2. Длина озера 32 км, ширина
– до 2,2 км. Имеет типичную для Путоранских озёр вытянутую
форму, направленную с запада-юго-запада на восток-северовосток.
Со всех сторон озеро окружено горами, покрытыми лесом,
состоящим из ели сибирской, берёзы извилистой, лиственницы
сибирской, ольховников, ерников и ивняков.
Рыбалка на этом озере, перелет в западную часть озера к месту
впадения реки Тоннель, где можно попытать удачу на царьрыбу таймень.
Вечером возвращение на базу, ужин, баня, свободное время.

ДЕНЬ 3. РЫБАЛКА НА ОЗ. СОБАЧЬЕ
Утром завтрак, далее предлогаем устроить большую
рыбалку троллингом на 2х катерах оснащенных
даунриггерами, вытянутая форма озера, а также большие
глубины как раз то что нужно для такого способа лова.
Для этих целей мы используем рыболовный катер
Boulton 24
Вечером ужин, баня, свободное время, отдых.

День 4. РЫБАЛКА НА ОЗ. СОБАЧЬЕ ИЛИ
РЫБАЛКА В ГЛУБИНЕ ПЛАТО ПУТОРАНА
Утром завтрак, сборы на рыбалку.
На озере Ыт-Кюёль множество заводей (затонов) куда заходит
голец, мы побываем на самых результативных таких местах.

Вечером сборы, трансфер на СВП к центральной базе реки
Норильская, по приезду праздничная трапеза, баня, свободное
время, отдых.
Персонал подготовит трофее к отправке, заморозят улов,
упакуют в термо посылки.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВЕРТОЛЁТАХ В ГЛУБИНУ
ПЛАТО ПУТОРАНА (РЫБАЛКА)
На плато Путорана более 25 000 озер, в которых еще никто не
рыбачил.
Мы можем вам предложить уникальную рыбалку в богатых рыбой
озерах, это места куда могут позволить себе попасть единицы из
рыбаков.
По окончанию, возможно заброска сразу на центральную базу реки
Норильская при помощи вертолета.

День 5 (утро) отъезд
Утром завтрак, сборы, трансфер в аэропорт Алыкель города
Норильска

,стои�1ос·ть J·I доn.оnци1-1
ВКЛЮЧЕНО В БАЗОВУЮ СТОИМОСТЬ
- подготовка тура и согласование программ;
- встреча - проводы в аэропорту Норильска;
-размещеIШе в день приезда и в день отъезда на
базе р. Норильская;
- заброска груrшы на оз. Собачье и обратно
(СВП Арктика 1Д8);
- про)Ю,lвание во время тура на рыболовной базе
озера Собачье;
- аренда Арктики 1Д8 для рыбалки в переделах
озера;
- 3-х разовое питание, легкие перекусы на лове;
-аренда катера Boulton 24;
- Обслуживающий персонал: помоЩIШки,
инструктора, повар, пщ;
- Снасти;
- Подготовка улова и трофеев к перевозке первичная обработка, заморозка, упаковка в
термо-посылки;

В БАЗОВУЮ СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО
- авиаперелет до и из Норильска;
- оплата спутниковой связи;
- алкоголь;
- аренда вертолетов;

Стоимость "Базового пакета услуг" по организации рыболовного тура:
для группы из 4 участников 1 210 000 ₽
для группы из 3 участников 1 025 000 ₽
Возможные дополнительные услуги:
Встреча под рейс на вертолетах в аэропорту г. Норильска:
Перелет из аэропорта на базу плато Путорана 345 км (с учетом возвращения вертолёта на место дислокации аэропорт
Валёк) полётное время + сбор за посадку в аэропорту г. Норильска 60 000 р. - 280 000 ₽.
Вертолетная заброска в 1 день с центральной базы на базу оз. Собачье - примерно 200 000
Заброска на вертолете а глубину плато по неизведанным озером - расчет по фактическому полетному времени после
посадки.
Прошу принять к сведению что все временные тайминги по полётам и
переездам на СВП имеют приблизительный характер в силу изменчивых погодных
условий на Таймыре.

Trophy-Hunt.ru
ООО "ЧЕБОНЕРЕ"
СРО КМНС «Ня танса» (Нганасанская
семья)
Красноярский Край г. Норильск
ул. Талнахская 10, оф. 246
+79231032948

Мы в Инстаграмме

