
Сплав по реке Чорух 
Вперед, к новым достижениям! 

 

 
 

Самая мощная река Турции. Чорух течет по 
старинному нагорью, то сужаясь в тесных 
каньонах, то растекаясь на обширных плато. 
Идеальное место для рафтинга, Чорух привлекает 
любителей адреналина со всего мира. Спускаясь 
по этой реке и рыбача в ее притоках, Вы поймете, 
что значит покорить природу, не нанеся ей 
никакого вреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 день 

Перелет Стамбул - Эрзурум, город, в котором 
побывал Пушкин. Переезд в провинцию Испир, 
деревня Чамлыкая. Деревушка, чья история 
неразрывно связана с рекой, буквально пропитана 
атмосферой горного Востока. Разбиваем 
палаточный лагерь. Ужинаем и ночуем. 

 

2 день 

После завтрака инструктаж по технике 
безопасности на воде от местных 
сопровождающих. Слушаем внимательно! После 
этого стартуем! Прохождение порогов “Лягушка” и 
“Дыра Французская” - категории  3 – 4. Длина 
сплава в этот день составит 40 км, до поселка 
Теккале. Ужин у костра. Ночуем в палаточном 
лагере на берегу реки.  

 

 

 

 

 

 

 



3 день 

Завтрак. Рафтинг на реке Бархал (18 км), это один 
из притоков реки Чорух. Один из самых 
интересных и сложных маршрутов в этом регионе. 
После обеда – рыбалка. Разбиваем палаточный 
лагерь, ужинаем.  

 

4 день 

Завтракаем и вновь отправляемся за адреналином. 
Сегодня сплав будет проходить в каньоне 
Юсуфели (место номер 1 для мирового рафтинга). 
Это, в буквально смысле, 8 километров экстрима c 
категорией порогов 4 – 5 баллов. Прохождение 
порогов   “Номер 3”, “Дом”, “Скульптура” и 
грандиозный “Кинг-Конг”. Ночуем в палаточном 
лагере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 день 

Переезд в аэропорт Ерзурум. Нам предстоит 
сделать несколько остановок для осмотра древней 
армянской церкви Oşvank , построенной в раннем 
средневековье из камней здешних гор, и 
украшенной старинными фресками. Также мы 
полюбуемся водопадом Tortum - четвертым по 
величине в мире. Вылет в Стамбул.    

 

 

Список личного снаряжения: 

кроссовки для трекинга, обувь для рафтинга,  
удобная спортивная одежда, легкая куртка, 
солнцезащитные очки и крем, термобелье, 
предметы личной гигиены. 

 

Стоимость тура включает: 

 русскоговорящий сопровождающий 

 инструктора по рафтингу 

 трансферы согласно программе 

 размещение в палатках 

 завтраки  и ужины 

 ланч пакеты на сплаве 

 техническое снаряжение 

 

 

 

 



 

В стоимость не включено: 

 международный авиаперелет 

 внутренний авиаперелет  

 виза по необходимости 

 

Сезон для сплава: 

Подходящее время для сплава по реке Чорух  - 
июнь, июль, август, первая половина сентября. 

 

Стоимость тура для группы 

6 - 8 человек :   720 $     

9 - 12 человек:  660 $ 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 


