
Тур в долину вулканов. Восточные Саяны

Уровень подготовки
Требуется хорошая физическая форма.

от 84 000 руб.

8 дней / 7 ночей

Долина Вулканов - уникальное место в 500 км от города Иркутск. В долине находятся 3 вулкана, вокруг которых

раскинулись лавовые поля, толщина лавы в некоторых местах составляет 3-4 метра. Нас ждет интереснейший

джиппинг, переходящий в треккинг, комфортные походные условия, и все это для того, чтобы познакомится с

потрясающей природой Сибири и исследовать таинственную Долину Вулканов!

По пути к долине вулканов мы увидим дикую сибирскую природу, горные реки, перевалы, лавовые поля, горячие

источники и водопады!

План путешествия

День 1  
Иркутск – Култук – Орлик. 

Добро пожаловать в Сибирь! Прилет в Иркутск до 10:00 по Иркутскому

времени. В аэропорте города Иркутск вас встретит гид. Инструктаж,

подготовка к отправке, встреча с остальными участниками

путешествия. Возле аэропорта вас будут ждать красавцы-джипы –

укомплектованные  внедорожники с не менее укомплектованными (в

плане знаний и водительских навыков) водителями. Отъезд.

В этот день вам предстоит проехать 470 км к сказочной стране

потухших вулканов.

Первая остановка будет в поселке Култук. Именно здесь состоится

ваша встреча с Байкалом. Со смотровой площадки открывается

чудесный вид на Байкал и хребет Хамар-Дабан. Также в Култуке

можно попробовать рыбку горячего или холодного копчения!

Далее вы направитесь к Восточным Саянам. Въехав в Тункинскую

долину, вы попадете в республику Бурятия. Здесь, на обеде, вы

сможете попробовать вкуснейшее бурятское блюдо - буузы.

Затем вы направитесь к Горной Оке, сделаете несколько остановок в

священных буддийских и шаманских местах.

Ближе к вечеру вы прибудете в назначенное место. Лагерь будет
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стоять на поляне в районе посёлка Орлик. 

Питание: ужин (походная кухня).

День 2  
Орлик – источники Хойто-Гол.

После завтрака вы отправитесь в удивительное приключение по

долине реки Сенца.

На вашем пути встанет несколько серьезных преград. Первой будет

болото.

Именно в этот день вам предстоит узнать, что такое настоящий

джип-тур! Не завидуем тем туристам, кто передвигается  по этому

внедорожью на ГАЗ-66 или ЗИЛ-131! В наших джипах особенная

атмосфера -  сидя на удобных сидениях в джипах, мы смотрим за

окно, слушаем байки от гидов.

Далее путь ляжет по узкой дороге, проходящей то по краю обрыва, то

прямо по руслу реки. Однако вам надо будет только заниматься

фотосъемкой и наслаждаться прекрасными видами гор. Вождение

оставьте для наших профессиональных водителей.

Ближе к обеду вам предстоит пройти веселое испытание – брод через

реку Хадарус.

Вечером прибытие на минеральные источники Хойто-Гол. Уникальные

сероводородные источники Восточного Саяна. Лечебные ванны,

сверхполезная минералка и бассейн с теплой водой!

Питание: завтрак, обед, ужин (походная кухня).

День 3  
Хойто-Гол – Долина Вулканов.

Этот день станет одним из самых насыщенных в вашей экспедиции.

Вам предстоит испытать себя, пройти 18 км и взять перевал Черби

(2420 м, некатегорийный). Все общественное снаряжение и продукты

берут на себя гиды и инструктора. Вы по-прежнему наслаждаетесь

видами изумрудных озер и заснеженных вершин. Кстати, с перевала

хорошо видна высшая точка района - пик Топографов (3091 м).

После обеда перед вами откроется уникальное зрелище. То, ради чего

вы отправились в путешествие. Загадочная и таинственная - Долина

Вулканов!

Питание: завтрак, обед, ужин (походная кухня).

Километраж: пешком - 18 км

День 4  
Долина Вулканов.

Этот день целиком будет посвящен изучению Долины потухших

вулканов.

Комплекс состоит из трех вулканов, Кропоткина, Перетолчина,

разрушенного вулкана «Старый» и огромного лавового поля Хи-Гол.

Долина вулканов – это последнее извержение в Саянах, и в целом в

Сибири. Высота кратеров достигает более ста метров, площадь

лавового поля более 30 квадратных километров.

Питание: завтрак, обед, ужин (походная кухня).

Километраж: пешком - 10 км.

День 5  
Долина Вулканов – источники Хойто-Гол.

В этот день вам предстоит проделать сложный, но уже знакомый

маршрут через перевал Черби к источникам Хойто-Гол. По прибытию

на источники, вас будет ждать праздничный ужин и бассейн!

Питание: завтрак, обед, ужин (походная кухня).

AlpIndustria-tour.ru



Километраж: пешком - 18 км.

День 6  
Источники Хойто-Гол - Жомболокский водопад.

В этот день вам предстоит продолжить знакомство с горной Окой и

отправиться вниз по реке Ока. Там вам предстоит увидеть еще одно

завораживающее зрелище – Жомболокский водопад. Поток воды,

падающий с лавового поля высотой 15 метров.

К водопаду «прилагается» серия сливов и бурных порогов, текущих в

лавовых трещинах. После вас ждет переезд к горному озеру Ильчир

(200 км). Здесь будет установлен последний лагерь. Само озеро очень

красиво, и, в нем полно рыбы. В основном - хариуза. Кстати, на озере

есть камень-сердце. Желания, загаданные на нем, гарантированно

сбываются!

Питание: завтрак, обед, ужин (походная кухня).

День 7  
Жомболокский водопад – р. Белый Иркут.

Переезд к реке Белый Иркут, подножью высочайшей точки восточной

Сибири, горы Мунку-Сардык. Здесь, помимо лагеря с видом на горы,

все желающие смогут прогуляться к красивейшей скале-арке Нуху. 

Питание: завтрак, обед, ужин (походная кухня).

День 8  
Река Белый Иркут – Иркутск.

Сегодня вас ожидает возвращение в Иркутск. По дороге вас будут

радовать виды Саянских гор! 

По дороге остановка на обед в кафе, переезд в Иркутск.

На этом ваш тур в Долину вулканов закончится. Но виды лавовых

полей, потухших вулканов, изумрудных озер и заснеженных вершин

навсегда останутся в вашей памяти!

Питание: завтрак.

В стоимость тура входит
Услуги внедорожников на протяжении всего маршрута

Услуги профессионального горного гида

Услуги помощников

3-хразовое полевое питание

Аренда палаток и кострового снаряжения

Аптечка и ремонтный набор

В стоимость тура не входит
Экскурсия в музей минералов (около 200 рублей/чел.)

Оплата за купание в источниках (около 200 рублей/чел.)

Обеды в кафе (около 400-500 рублей/чел.)

Размещение в городе Иркутск в последний день тура

Аренда личного снаряжения

Проживание/отели
У нас собственное современное оборудование для кемпингов.

Дополнительная информация
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Это активный тур, проходящий в горной местности. От участников требуется физическая и техническая

подготовка. Установкой лагерей, приготовлением пищи, а также переноской всего группового снаряжения и

продуктов занимаются инструктора. Вы несете только свои личные вещи, в том числе спальник и коврик.

Пожалуйста, ознакомьтесь со списком рекомендуемого снаряжения. Все трансферы осуществляются на

комфортных внедорожниках.

Дополнительные услуги
Бронирование гостиницы в Иркутске

Аренда спальника 120 руб/чел и коврика 30 руб/чел

Одноместное размещение по маршруту – 1600 рублей/человек

Погода
Летом в дневное время в предгорьях Саян температура может достигать +30 градусов, однако, на вершинах гор

местами до сих пор лежит снег. Вечером с гор спускается прохлада и температуры могут опускаться до +5-10

градусов. Не редкость дожди, и даже в летнее время возможен мокрый снег и заморозки до -3 градусов.

Питание
Разнообразная походная кухня с учетом ваших особенностей (аллергии, вегетарианство и т.д.)

Возможность поймать хариуса в горных реках Восточных Саян
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