Заповедный Байкал
Комбинированный тур 3 в 1
Байкальская тропа+ сплав по реке Иркут+ Скальник
Шаманский»

Активный отдых – это всегда увлекательно и необычно. Вас ждет впечатляющий
маршрут и возможность познакомиться с западным и южным Байкалом так
близко, как это невозможно, если Вы едете на обыкновенную экскурсию.
На первом этапе данного тура вы проведете 3 дня на озере Байкал в пешем
маршруте от поселка Большое Голоустное до поселка Листвянка. Ночевки
производятся на базах и приютах.
Протяженность пешего маршрута 52 километра.
Вы увидите удивительную красоту озера Байкал, посетите пещеры, пройдете по
«Чертову мосту» пройдете по лугам Байкальского разнотравья, взберетесь на
скальник «Скрипер»
Далее вас ждет захватывающий сплав по реке Иркут. Вы преодолеете пороги и
шиверы 2 категории сложности, вас ждут ночевки в палатке, в дикой, безлюдной
сибирской тайге, посиделки у костра. Купание в реке, по течению. Есть
возможность для рыбалки.
Протяженность сплава 105 километров.
ВНИМАНИЕ!
Соглашаясь на участие в нашем путешествии, вы тем самым признаете свою
готовность следовать всем инструкциям и требованиям руководителя, понимая,
что они направлены на обеспечение безопасности участников и успешное
прохождение маршрута.

Участники группы помогают в устройстве лагеря, приготовлении пищи на газу,
сбору дров.
Передвижение на маршруте:
На пешей части маршрута участники несут в рюкзаках, кроме своих личных
вещей, по 3 кг. Продуктов. Мужчины дополнительно несут по 2 кг. общественного
снаряжения.
На всем протяжении маршрута сплава, туристы являются активными участниками
передвижения рафта по воде, маневрируют препятствия, содействуют выносу
рафта на сушу.
Условия проведения тура.
Тур проводится только при полной оплате.
Обязательно подписание договора оказания услуг и приложений, памяток.
Действуют сертификаты на скидки.
Тур проводится при условие набора группы 6 человек.
Обязательная регистрация на дату тура, по телефону и заявку на почту компании.
В зависимости от погодных условий и состояния группы возможны изменения
программы тура по усмотрению инструктора.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Страховка от укуса клеща.
Лицам до 18 лет, только в сопровождении родителей.
Описание тура.
Протяженность первого этапа маршрута 52 км. (Пеший)
Протяженность второго этапа маршрута 105 км. (Водный)
Программа рассчитана на 6 дней.
1 день.

Трансфер на микроавтобусе по маршруту Иркутск-Большое Голоустное (115 км.).
Начало туристического похода, переход (5 км.) вдоль озера Байкал от пади
Прямая до пади Ушканьей. Так как ночевки мы осуществляет на базах и приютах,
то идем налегке. В рюкзаках 30-35 литров объема, несете только свои вещи и
небольшое количество продуктов. В пути остановка на перекус. Далее идем до
кордона на мысе Кадильный, где организуется первая ночевка. В зависимости от
времени прихода посещаем пещеру «Часовня», либо с утра, в случае если
придем поздно. Ужин.
2 день.
Подъем в 8 утра Завтрак. 18 км самого живописного участка маршрута.Белая
скала из извести, которую в древности "кадили"-отсюда и название. Теплое
озерко, отделенное от Байкала галечной косой. Скальные прижимы, каменистые
россыпи. Чертов мост-выемка в скале над Байкалом. Гора Скрипер,
остроконечные формы выветривания придают скалам причудливый, необычный
вид. Конгломераты юрского периода. Прибытие на базу в деревне Большие Коты.
Большие Коты – древнее эвенкийское поселение, ставшее в 19 веке форпостом
русских золотоискателей. В глубине пади еще сохранились следы «Золотой
лихорадки», охватившей Приморский хребет. Это, в первую очередь, деревянная
драга, построенная ссыльными немцами и старая дамба. В местном магазине
продают отличную выпечку. Баня. Ужин.

3 день.
Последний отрезок пешего похода на Байкале до поселка Листвянка проходится
довольно легко. В середине пути пройдем через скальный прижим с отвесными
скалами, около 100 метров. И напоследок затяжной перевал с серпантинной
тропой, налегке проходится очень легко. Прибытие в Листвянку. В ожидании
автобуса, гуляем по поселку, покупаем рыбу и сувениры. Выезд в Иркутск.

Завершение 1 этапа тура. Ночевка производится в Иркутске в самостоятельно
бронированных туристами гостиницах.
4 день

Трансфер Иркутск- Анчук. В поселке Култук организация обеда в кафе.*
Подготовка сплава на рафтах, инструктаж и определение маршрута. Начало
сплава по реке Иркут. Обучение маневрированием рафта.
Вход в Зырказунское ущелье, проход в урез «Куличий мыс», преодоление порога
«Кулич» (2- категория сложности). Прохождение уреза Зубкоганская шивера (2категория сложности). Перед порогом «Малый» организация лагеря для ночевки.
Ужин.
5 день.
Завтрак. Сразу преодоление порога под названием «Малый порог» (2-ая
категория сложности). Участок от «Малого порога до пади «Долгие плесы» не
имеет крутых поворотов и располагает к расслабленному сплаву. На протяжении
5 километров река имеет участок шахматного расположения камней. Далее,
самый сложный участок сплава «Большой порог» (2-ая категория сложности), при
полноводном Иркуте до 3-ей категории сложности. При прохождении требуется
полная концентрация группы, работа веслами. Проходят порог по-разному, в
зависимости от полноводности реки, мы проходим его всегда посередине, это
более зрелищно и захватывающе. Остановка на обед. Ближе к вечеру проход
порога Косая шивера и двух шивер протяженностью 600-700 метров. организация
лагеря для ночевки на реке Бурлик. Ужин, ночевка в палатках.
6 день.
Завтрак. Выход на воду в 9.00 утра. В середине дня прохождение живописного
порога «Бык» (2 категория сложности). Остановка у устья реки «Большая зазара».
Далее организация обеда на острове. После отхода от острова почти сразу
прохождение порога «Мотский». Ближе к обеду прохождение средней сложности
порога и нескольких шивер, прохождение порога «Муромский»(2 категория
сложности), далее река не имеет серьезных препятствий, становится шире и
теряет скорость, требуется работа веслами.
Завершающий этап сплава. Следующий этап-завершение тура, подход к поселку
Шаманка, выгрузка. Посещение утеса «Шаманский» 2 часа. Отправка в Иркутск на
микроавтобусе.
По прибытию в Иркутск тур считается завершенным.
Услуги включенные в стоимость тура.

- трансфер Иркутск-Б.Голоустное. Листвянка-Иркутск. Иркутск- д. Анчук. п.
Шаманка – Иркутск
- проживание в гостевых домиках
- сопровождения инструктора-проводника
- базовое оборудование
- снаряжение для сплава на рафте
- питание на активной части маршрута
*Питание в придорожных кафе производится за свой счет.

