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Продолжительность экскурсии: около 7 часов.
Питание: чаепитие.
Количество человек в группе: от 15 человек.
Входит в стоимость: транспорт, входной билет, услуги инструктора, страховка.
В стоимость не входит: питание.
Программа экскурсии в Бородинскую пещеру
10:00 Выезд на программу
Расстояние от города Абакана до пещеры ок. 80
км.
11:30 Прибытие в Бородинскую
пещеру. Инструктаж по Технике
Часть пути - полевая дорога, во время осадков
Безопасности
труднопроходимая.
12:00 Экскурсия по пещере
(продолжительность около 2х часов).
14:00 Свободное время для пикника.

Транспорт не доезжает до пещеры ок. 1,5 км.
Расстояние от места остановки до пещеры
преодолевается пешком.

15:00 Выезд в г. Абакан.
16:30 Ориентиовочное время прибытия
Время в программе ориентировочное.
Может меняться от погодных условий,
физической подготовки группы.
Ответы на популярные вопросы:
Каждый участник обязуется соблюдать все требования и указания инструктора!
Как забронировать место на экскурсию? - Оперативно по 8953-259-06-06
Юлия, либо заявка онлайн.
Как оплатить бронирование? - При подтверждении вносится 30% предоплаты,
доплата за 7 дней до выезда. Формы оплаты: перевод с карты на карту, QR код
Сбербанка, наличными в офисе компании, по счету.
Если я откажусь от путевки, могу ли я вернуть деньги? - Мы сможем вернуть
деньги без удержания штрафов за 15 дней до поездки.
Откуда отправляется экскурсия? - Отправление от площадки офиса
«Дискавери», г.Абакан, ул. Тараса Шевченко,90.
Будет ли инструктор? - Да. С группой обязательно идет сопровождающийинструктор.
Нужна ли подготовка для прохождения пещеры? - Нет. Бординская пещера не
категорийная. Хорошо подходит для неподготовленного туриста, желающего
ознакомиться с подземным миром. Но учитывайте, вы выбрали активный вид
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туризма, где нужно идти пешком и преодолевать препятствия на пути, например
проходить через большие камни.
Что важно знать о пещере? - Пещера – это созданное природой замкнутое
пространство под землёй. Желающие отправиться туда должны понимать, что в
ней абсолютно темно, сыро, прохладно, местами грязно. Поэтому, если
испытываете дискомфорт в лифте и тёмной комнате, это приключение не для
вас. В пещерах всегда грязно и сыро. Грязь везде, так что не замараться будет
невозможно, мелкие лужицы будут встречаться периодически. Выбраться из
пещеры чистым и красивым не выйдет.
Как долго будем находиться в пещере? - Время проведенное в пещере около 2
часов. Все зависит от группы: возраста, количества человек, физической
подготовки.
В пещере холодно? - Температура в пещере ориентировочно +4 при 100%
влажности.
Нужен ли фонарик? - Фонарь обязателен,т.к. в пещере 100% темнота.
Рекомендуем брать налобный и ручной фонари, с необходимым запасом
батареек.
Включено ли питание? - Питание на маршруте не включено. Ланч и продукты и
на маршрут брать самостоятельно, возможности приобрести питание на месте
нет.
Как одеваться на экскурсию? - Одежда должна соответствовать длительному
пребыванию на природе. Рекомендуем иметь 2 комплекта одежды. Один – для
посещения пещеры, второй – для того, чтобы выйдя из неё, переодеться в чистую
и сухую одежду.
Детей можно брать с собой? - Дети младше 8 лет на маршрут не
допускаются. Дети от 8 до 16 лет допускаются только с родителями.
Рекомендуем иметь с собой:
налобный фонарик;
перекус, питьевая вода;
теплая ковта, дождевик, рабочие перчатки х/б;
обувь нескользящая;
сменный комплект чистой одежды;
аэрозоль от клеща.
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