Река Снежная (хребет Хамар-Дабан). 21-30 июня 2019 г.
Старт из г. Иркутск 21.06. 2018 в 22-00 (Из города Улан-Удэ 22.06.2018 в 05-30)
Возвращение в г. Иркутск 30.06.2018
21 июня, пятница / день 1. Сбор участников программы в г. Иркутск. Выезд в город Улан-Удэ (460 км.) в 22-00.
Поздний ужин в кафе, с видом на южную оконечность озера Байкал.

22 июня, суббота / день 2. Прибытие в город Улан-Удэ. Перегружаемся в микроавтобус, который повезет нас в поселок
Баянгол (410 км.). Здесь начинается внедорожная часть нашего путешествия, до летника Байри, на реке Снежная.

23 июня, воскресенье /день 3. Сон, отдых. Ночная дорога на вездеходе требует отдыха. Неспешная сборка судов,
поздний завтрак, сборы и старт. Сегодняшняя цель – собрать суда и отойти на несколько километров вниз, до притока
Барун-Юнкуцук. Конечно же, рыбалка!
Лагерь, ужин и ночной костер в глубинах Хамар-Дабана.
24 июня, понедельник / день 4. Завтрак, сборка лагеря и старт. Срабатываются экипажи, разминаются рыбаки.
Несложные шиверы и перекаты. Очень много мест для рыбалки. Сплав до притока Орто-Оглок.
На ужин будет уха.
25 июня, вторник /день 5. Дневка. Интенсивное начало надо компенсировать правильным отдыхом. После завтрака
рыбалка и подготовка походной бани.
Вечером плов. Костёр, гитара.

26 июня, среда / день 6. Завтрак, сборка лагеря, старт. Плывём, любуемся окружающими красотами, рыбачим.
Шиверы становятся мощнее. Сегодня первый порог «№13» в котором экипажи прочувствуют силу и характер реки.
Прохождение с фото и видеосъемкой, рыбалка. Сплав до притока Кит-Кит (Урде-Зубкосун).
Расстановка лагеря, костер, ужин.

27 июня, четверг / день 7. Завтрак, сборка лагеря, старт. Через 150 метров чалка. Просмотр порога № 29 «Калибр»,
расстановка фото и видео съемки. Прохождение.
Дальше рыбалка, шиверы, пороги и рыболовные места, мимо которых невозможно пройти мимо.
Сплав до стоянки перед порогом «Извилистый». Расстановка лагеря, ужин.

28 июня, пятница / день 8. Завтрак, сборка лагеря. Увязываем снаряжение и вези на катамараны. Просмотр порога
«Извилистый». Прохождение. 200-250 метров сплава и чалка для обработки порога «Мунгунгольский» - одного из
сложнейших порогов на нашем маршруте. Просмотр, принятие решения о прохождении, выбор линии движения и
расстановка страховки и видеосъемки. Продолжаем рыбачить. Шиверы и пороги.
Сплав до водопада Хармын-Дулю. Обнос вещей до стоянки в конце тропы обноса. Обнос катамаранов.

29 июня, суббота / день 9. Завтрак, спуск катамаранов к воде, спуск вещей и снаряжения. Прогулка к порогам
максимальной, 6-ой категории сложности, «Жаба» и «Снежинка».

Сегодня очередной, насыщенный водными препятствиями день. Пороги Красного каньона, красота Мрачного Каньона
и… Порог №112 «Серая Ямка» - просмотр, расстановка страховки и фото-видеосъемки. Прохождение поочередно, по
ступеням (их две).

Стоянка на правом берегу, выше р.Селенгинка. Расстановка лагеря, ужин. Костер и подведение итогов похода.
30 июня, воскресенье / день 10.
Завтрак, сборка лагеря и старт. 3,5 часа сплава по спокойной, но быстро бегущей к Байкалу реке, до финиша. Разборка
снаряжение и выезд в г.Иркутск.
Ужин в придорожном кафе.
Доставка участников до гостиницы в г.Иркутск.
Подробности программы, комплектация и условия на нашем сайте: www.splavexpress.ru
Вопросы по этому туру вы можете задать по:
Телефонам +7 (950) 137-11-77; + 7 (929) 437-11-77; +7 (929) 437-12-77
Электронной почте: info@splavexpress.ru

Ваш производитель активного отдыха
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