
Нитка маршрута: г.Улан-Удэ – 

г.Закаменск – с.Далахай – летник 

Бильчир – верховье р.Цакирка – перевал 

Хонгор-Ульский – р. Хангарул. 

Протяженность маршрута: 

автомобильная часть – 540км.                      

Из них по бездорожью –20км. Конно-

пешая часть – 15 – 20км. 

Продолжительность тура:8-

10дней. 

Необходимое личное снаряжение: 

рюкзак, спальник,  полиуретановый 

коврик,  удобная  обувь для сплава 

(неопреновые тапочки,  кеды,  

кроссовки  или  сандалии),  два 

комплекта спортивной одежды:  для с 

плава  и  для  отдыха, теплые  вещи  

(шерстяная шапка, свитер, носки, 

куртка), ветрозащитный костюм, 

дождевик, головной убор от солнца, 

купальный костюм, солнцезащитные 

очки, крем от солнца, предметы личной 

гигиены, индивидуальная аптечка, 

фонарик. 

Сплав заканчивается у 

автомобильного моста через реку Зун-

Морин. 

В туре предусмотрено ежедневное 

3-х разовое питание, ночлег в 

двухместных палатках. 

Стандартная комплектация в этом 

туре-маршруте 6 человек. 

Цена этого маршрута 

устанавливается по предварительной 

договоренности с каждым клиентом. 

В организацию тура-маршрута 

включается: 

1. Встреча клиента (группы) в 

аэропорту г Улан-Удэ, а также на Ж/Д 

вокзале. 

2. Доставка группы до места начала 

сплава. 

 

Организуем заброску снаряжения 

и доставку участников до места 

начала сплава для профессиональных 

команд и самодеятельных туристских 

групп. 

 

 

 

 

 

МЫ ЖДЕМ ВАС !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало маршрута 

Конец маршрута 

р. Хангарул 

р. Харбарта 

р. Зун-Морин 



 

 

 

 

 

Водный туризм 

на Хамар-Дабане 

 

Сплав по реке 
Хангарул  

 

Прекрасна земля Закамны, прекрасны  

ее горы, реки, тайга. Нет в мире лучше 

края для Закаменцев, чем родная земля. 

 

 

 

«Сэнхеэр уняар соо манарhан 

Сэлгеэ Захаамин нютагнай 

Сэдьхэл зурхыем дайраhан 

Сэсэн захяатай адлирхуу…» 

 

     Н. Дамдинов 

 

Любителям адреналина и  

спортивных  сплавов мы предлагаем  

совершить водное  путешествие  по р. 

Хангарул. Маршрут  познакомит  вас с 

самыми  многоводными  реками Хамар-

Дабана. Сложность водных препятствий 

определяется 4 с элементами  5  

категории  сложности (по 6 бальной 

системе). Сплав  по  реке Хангарул - это  

прекрасное  сочетание  познавательного  

маршрута  и спортивного. За  8 дней   

путешествия   предстоит пройти  самые  

интересные  участки реки, увидеть 

живописные отроги Хонгор-Ульского  

хребта, перевалы покрытые  ковром  

разнотравья   и  могучими кедрами. 

Автомобильная часть пути проходит по 

Закаменскому району Республики 

Бурятия. Водная часть тура начинается с 

верховьев  реки   Хангарул  с каньона  

Кащей.  Сплав  оставит незабываемые 

впечатления  от   красоты  природы  

Хонгор-Улы и  радости преодоления 

водной стихии… 

 


