Река Ока Саянская (Восточный Саян), 7-14 сентября 2019
Осенние краски, пороги, рыбалка и походная баня.
7 сентября, суббота / день 1.
Встреча участников путешествия в аэропорту г. Иркутска.
Погрузка в микроавтобусы и переезд к месту начала сплава.
Нитка трансферта: г. Иркутск-пос.Култук-пос.Монды-пос.Орилк-стартовая поляна на Оке Саянской (около
500 км).
Размещение в палатках, ужин.
Костер.

8 сентября, воскресенье / день 2.
Подъем, завтрак.
Сборка лагеря, распределение по судам. Инструктаж.
Старт. Общая продолжительность сплава 3,5-4 часа.
Осваиваем приемы управления судном, срабатываемся экипажами.
Дышим наисвежайшим саянским воздухом и любуемся окружающими пейзажами.
Стоянка на притоке Жомболок.
Расстановка лагеря, ужин.

9 сентября, понедельник / день 3.
Завтрак, сборы.
Страт. Сегодня по плану зайти в ущелье Орхо-Бом (сплав около 5,5 часов).
И сразу после старта остановка.
Место, пройти мимо которого просто нельзя! Водопад малый Жомболок. Прогулка на водопад, фото и
видеосъемка. Рядом, перед, в…
Обеденный перекус за пос. Хужир (последний населенный пункт на нашем маршруте).
Продолжение сплава, несложные шиверы.
Оттачиваем технику сплава, купаемся.
Расстановка лагеря, ужин.

10 сентября, вторник / день 4.
Завтарк, сборы.
Сегодня начинаются пороги.
Трёх геологов, Пронеси Господи 1, Скала Каландаришвили, Окинский и Бурятский.
Остановка после прохождения порога Бурятский.
Туристический музей – поделки и привезенной с собой поражают воображение.
Знак остановочного пункта из г. Пермь, гиря, тележка из супермаркета и т.д.
Продолжение сплава. Пороги, шиверы и рыбалка.
Сплав до стоянки за порогом Харагольский 2.

11 сентбря, среда/ день 5.
Завтрак, сборы.
Пороги и шиверы. И рыбалка.
Она может многократно увеличить, и увеличивает, время прохождения участка.

Рыбалка, шиверы. Прохождение именного порога Центрифуга.
Задача на сегодня уйти максимально за Трехочье (место впадения Хойто-Оки и Урдэ-Оки).
Стоянка на притоке Большая Слюда.

12-13 сентября, четверг и пятница /дни 6 и 7.
Выход из Ущелья Орхо-Бом, сплав до островов за поселком Левый Сарам.
14 сентября, суббота / день 8.
Сборы, непродолжительный сплав (1,5 часа) и финиш. Погрузка в ожидающий нас транспорт и выезд в
Иркутск (около 400 км).
Ориентировочное время прибытия в г.Иркутск 20-00.
Подробности на сайте www.splavexpress.ru
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