Сезон 2019
Второе свидание с Восточным Саяном или Жомболок-Ока Саянская.
13 июля, суббота (День 1).
Встреча команды в аэропорту г.Иркутска. Объятия, поцелуи, слёзы радости. Перекур, погрузка в автобус,
трансфер к началу маршрута. Завтрак в поселке Култук.
Продолжение заброски, после разграбления магазина. Едем, любуемся Тункинскими гольцами и метными
коровами. Обязательная остановка на «Обрыве мужского сэлфи».

И еще куча остановок на «О как красиво!» и «О, кустики!». Перегрузка в поселке Орлик во
внедорожнейший автомобиль ЗИЛ-131 и трансферт к базовому лагерю на реке Жомболок.
Размещение в палаточном кемпинге, ужин. Параллельно осознание окружающего вас места.
14 июля, воскресенье (День 2).
Завтрак, сборка индивидуального снаряжения. Грузимся в ЗИЛ-131 и едем в район летника Хадарус.
Сборка средств сплава, подгон личного снаряжения. Предстартовый брифинг-инструктаж.
Пробуем на вкус первые препятствия Жомболока, вспоминаем, что такое весло и как им грести.
Отрабатываем приёмы управления судном.
Сплав до порога Бильярд. Чалка перед порогом, просмотр, расстановка фото и видео съемки.
Поочередное прохождение.

Сплав до порога Катапульта. Просмотр. Философские размышления о бренности бытия и на тему «что я
тут делаю»… Прохождение или обнос.
Сплав до порога Недотрога (предварительно пройдя пару порогов без разведки и просмотров). Снова
размышления, пока ставим фото и видеосъемку.
Прохождение.
Сплав до порога Вариант. Расстановка фото и видео, прохождение.
Неспешный и созерцательный сплав до летника Шарза, погрузка в ожидающую машину и возвращение в
базовый лагерь. Налегание на алкорайдер экспедиции, ужин.
15 июля, понедельник (День 3).
Понедельник день тяжелый. Но не у нас! Завтрак. Начало трекинга к озерам Олон-Нур. Прогулка на 2,5-3
часа в одну сторону. Там красиво и дышится легко. Перкус на озере и возвращение в лагерь.
Те, кто не желает топать ногами туда и обратно, остаются в лагере и гуляют по окрестным лавовым
озерам.
Ужин.

16 июля, вторник (День 4).
Завтрак, сборка лагеря и погрузка в автомобиль сопровождения.
Заезд к началу сплава по реке Жомболок, перед порогом 42.
Прохождение препятствий с фото и видесъемкой, с чувством, с толком с расстановкой.
Финиш около моста через Жомболок около летника Шарза, переезд к началу сплава по шивере Восторг
водника. (возможно выезд к Оке Саянской). Прощание с автомобилями сопровождения, ужин.
17 июля, среда (День 5).
Завтрак, сборка лагеря и упаковка всего нашего добра по драйбегам.
Начало автономной части путешествия.
Старт и сплав до входа в ущелье Орхо-Бом.
Ужин, начало рыбалки.
18 июля, четверг (День 6).
Дневка. Отдых. Баня.
19 июля, пятница (День 7).
Завтрак, сборка лагеря и старт.
Прохождение порогов Трёх геологов, Пронеси господи 1, Скала Каландаришвили, Окински и Бурятский.
На всех порогах фото и видеосъёмка.
Порог Окинский – просмотр и расстановка береговой страховки. Фото и видеосъемка с берега.
Порог Бурятский – фото и видеосъемка катамарана-четверки, после прохождение рафта.
Сплав и рыбалка до стоянки перед порогом Харагольский 1.
20 июля, суббота (День 8).
Завтрак, сборка лагеря и старт.
Сегодня задача минимум уйти за Трёхочье (Слияние с Хойто-Окой и Урдэ-Окой).
Пороги Харагольский 1, Хараогольский 2, множество шивер, Мельница и Центрифуга.
Рыбалка.
21 июля, воскресенье (День 9).
Завтрак. Старт. Чем раньше, тем лучше.
Сегодня самый продолжительный переход.
Сплав до стоянки в районе «Малой стенки»
22 июля, понедельник (День 10).
Сплав до островов за посёлком Левый Сарам.
23 июля, вторник (День 11).
1,5 часа сплава до финиша нашего полного тягот и лишений похода.
Магазин с пивом и выезд в цивилизацию.
Прибытие в г.Иркутск ориентировочно в 20-00.
Караоке.

