
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ
ALTAI ULTRA-TRAIL CAMPALTAI ULTRA-TRAIL CAMP



ДАТЫ: 23/06 (воскресенье) — 27/06 (четверг): 5 днейДАТЫ: 23/06 (воскресенье) — 27/06 (четверг): 5 дней

 СПОРТИВНОЕ:СПОРТИВНОЕ:
подводящие сборы к Altai Ultra-Trail

Акклиматизация, тренировки на технику,
 кросс-походы

 ДЕТСКОЕ:ДЕТСКОЕ:
Активный отдых + творчество

Школа юного туриста и трейлраннера 

 ЙОГА + АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ:ЙОГА + АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ:
Программа, сочетающая занятия йогой и несложные 

походы по интересным местам в окрестностях 
Тюнгура

Семейный формат: для каждого!Семейный формат: для каждого!
3 НАПРАВЛЕНИЯ (на выбор):3 НАПРАВЛЕНИЯ (на выбор):



СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕСПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ТРЕНЕРЫ:ТРЕНЕРЫ:
ВАРВАРА ШИКАНОВАВАРВАРА ШИКАНОВА

МС и чемпионка России
по скайраннингу

КМС по легкой атлетике
Победитель AUT2016 на 

дистанции 50км
СЕРГЕЙ ШЕЛКОВОЙСЕРГЕЙ ШЕЛКОВОЙ

Ультратрейлраннер
Дважды призёр Altai ultra-

trail на 110км
Призёр Ultra-Trail® Unseen 

Koh Chang (100km)

  Для добавления текста    
щелкните мышью



ПРОГРАММА ТРЕНИРОВОКПРОГРАММА ТРЕНИРОВОК

Участники кэмпа делятся на 2 группы в зависимости 
от целей на AUT и базовой подготовки.

Оба тренера работают и с одной, и с другой группой.
Основные принципы тренировочного процесса:
 Акклиматизация (климатическая, психологическая и 

высотная), выходы на высоту до 2600м.
 Плавное подведение к дням гонки с целью 

максимальной реализации функциональной 
готовности

 Ряд технических тренировок (бег в гору, бег с горы, 
бег по камням, корням и т. п.) 

 Кросс-походы (параллельно — знакомство с 
достопримечательностями района)

 Вечером — лекции, просмотр видео.
 Эксклюзив: встреча с организаторами AUT с 

ответами на вопросы о гонке



НАПРАВЛЕНИЕ ЙОГА + АКТИВНЫЙ ТУРИЗМНАПРАВЛЕНИЕ ЙОГА + АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ:

ЗОЯ БУРКИНА - 
сертифицированный 
инструктор по хатха-
йоге.
Стаж занятий йогой 13 
лет, в т.ч. преподавания 
> 5 лет.
Обучалась в 
Университете йоги S-
VYASA (Индия)



ОСОБЕННОСТИ КУРСА:   утром  и  вечеромОСОБЕННОСТИ КУРСА:   утром  и  вечером

 По утрам, когда еще не жарко и мир только-только 
просыпается, – несложные дыхательные практики, 
динамичные разогревающие комплексы и, конечно 
же, асаны хатха-йоги.

 Вечером, на заходе солнца – спокойные виды 
дыхания, асаны на мягкое вытягивание и 
расслабление, а также простая и всем доступная 
медитация. 



ОСОБЕННОСТИ КУРСА:   днёмОСОБЕННОСТИ КУРСА:   днём

Прогулки по живописным окрестностям Тюнгура в т.ч. 
до обзорной точки с видом на Белуху, 
восхождения на г. Верблюжонок, Кайтанак; 
посещение таинственных мест алтайской культуры  
(Каменные бабы в долине Катуни, петроглифы в 
долине Кучерлы)



ДЕТСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕДЕТСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ
 РУКОВОДИТЕЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЯ:
Татьяна Богданова - 

преподаватель рисования и 
керамики,  высшая 
квалиф.кат. Лауреат 
областного конкурса 
"Лучший преподаватель 
художественных дисциплин". 
Внесена в "Золотую книгу 
культуры Новосибирской 
обл." как победитель в  
номинации "Мастер-золотые 
руки".
Лауреат 1 степени 
Международного сибирского 
фестиваля керамики.



ОСОБЕННОСТИ КУРСА:ОСОБЕННОСТИ КУРСА:

Развивающие и подвижные игры на территории базы 
«Байры», игры на взаимодействия. Творческие мастер-
классы. 

Сочетание физически активной и творческой 
деятельностей.



ОСОБЕННОСТИ КУРСА:ОСОБЕННОСТИ КУРСА:

Туристические детские выходы по живописным окресностям 
Тюнгура, в т.ч. с восхождением на г.Верблюжонок

 В рамках лагеря ребятишки пройдут экспресс курс подготовки к 
Детскому забегу AUT 2019!

 А самые старшие из них еще и попробуют себя потом в роли 
волонтера на AUT 2019.



СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬ
СПОРТСПОРТ ЙОГА + ТУРИЗМЙОГА + ТУРИЗМ ДЕТИДЕТИ

8 000 руб. 8 000 руб. 6 000 руб.

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ:
 Занятия, тренировки, походы с тренерами и преподавателями в 

соответствии с выбранной программой (5 дней)
 Питание по специальному меню у шеф-повара Altai ultra-trail, 

учитывая индивидуальные особенности и пожелания, для взрослых 3-
разовое, для детей 4-разовое (5 дней)

 Расходные материалы для занятий у детей
 Баня (2 раза за 5 дней)
 Эксклюзивный сувенир кэмпа
 Лекции, мастер-классы, просмотр тематических фильмов вечером
 И конечно, вечерние посиделки у костра (впрочем, это бесценно!:☺

ЧТО НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬЧТО НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ  (возможно, но оплачивается отдельно): (возможно, но оплачивается отдельно):
 Проживание (по запросу возможно проживание в арендованной или 

своей палатке, либо в домиках (их количество ограничено))
 Трансфер из Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска (возможен по 

запросу)
 Не пешие экскурсии (на лошадях, сплавы)



УСЛОВИЯУСЛОВИЯ

СЕМЕЙНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ ALTAI ULTRA-TRAIL СЕМЕЙНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ ALTAI ULTRA-TRAIL проходит на 
базе БАЙРЫ (на правом берегу Катуни сразу после моста). Это 
уютное место со своим пляжем. Удобно, что здесь же после окончания 
лагеря, как и в 2017-2018гг, будет располагаться центр соревнований: 
 стартовый городок Altai Ultra-Trail, регистрация, питание после 
финиша и т. д. 
Для всех участников лагеря это будет неделя погружения в 
алтайскую природу, только для одних это погружение будет более 
спортивным и ориентированным на результат, для других — бодрящим 
и наполняющим энергией, а для детей — весёлым и увлекательным!



Дополнительная информация и Дополнительная информация и 
бронирование - бронирование - 

E-mail: E-mail: camp@altai-trail.rucamp@altai-trail.ru  
WhatsApp: +79130066243 WhatsApp: +79130066243 

mailto:camp@altai-trail.ru
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