Река Жомболок (Восточный Саян), 04-07 июля 2018
Природа, драйв от порогов, плов и снова природа!
04 июля, четверг / день 1.
Встреча участников путешествия в аэропорту г. Иркутска. Погрузка в микроавтобус и переезд к месту
начала сплава. Нитка трансферта: г. Иркутск-пос.Култук-пос.Монды-пос.Орилк-пос.Саяны-летник Шарзабазовый лагерь на реке Жомболок(около 500 км).
Размещение в палатках, ужин.
Костер.

05 июля, пятница / день 2.
Подъем, завтрак.
Сборка и загрузка снаряжения, переезд к началу сплава в районе летника Хадарус. Распределение по судам.
Предстартовый брифинг-инструктаж.
Старт. Первые препятствия просты и внимательно смотрим за работой экипажа. На ровной воде тренируем
технику гребли.
На пороге N 42 устраиваем несколько прохождений со съемкой и разбором работы каждого участника.
Сплав до порога «Бильярд».
Просмотр с берега, объяснение линии движения и задач каждого гребца в экипаже. Принятие решения о
прохождении. Расстановка фото и видео съёмки.
Сплав до порога «Катапульта».
Просмотр препятствия. Принятие решения о прохождении. Обсуждение траектории движения и задач для
экипажа.
Дальнейший сплав до порога Вариант. Все препятствия Жомболока пролетают на одном дыхании.
После порога Вариант созерцательный сплав до летника Шарза, погрузка в автомобиль сопровождения и
возвращение в базовый лагерь.
Отдых, ужин, вечерний костер.

06 июля, суббота / день 3.
Завтрак, сборы.
Погрузка в автомобиль сопровождения и переезд к сатрту перед порогом N 42.
Сразу со старта идем до порога «Бильярд». Съемка фото и видео, прохождение препятствия и продолжение
сплава до «Катапульты».

После «Катапульты» сплав до летника Шарза, погрузка в автомобиль сопровождения и возвращение в
лагерь. Машину не разгружаем!
Отдых, обед и…
Второй заезд по маршруту река Жомболок, секция от порога N42 до летника Шарза (решение принимается в
зависимости от настроение и возможностей команды).
Возвращение в лагерь, ужин, разборка снаряжения.
Эмоции и вечерний костер.

07 июля, воскресенье / день 4.
Завтарк, сборы.
Прощание с этим прекрасным и волшебным местом. Выезд в город Иркутск.
Обед в кафе на Белом Иркуте.

Ориентировочное время прибытия в г.Иркутск 20-00.
Подробности на сайте www.splavexpress.ru
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