
1день. Заброска.  Пеший  треккинг:  

Верховье  р. Мозаика  -  пер. Бэрхэ Дабан  

- р.Снежная - егерский кордон              

«Верхняя база».  Расстояние около 130км.  

Часть  маршрута от устья р. Дурей до 

верховьев р. Мозаика около  35км,  можно  

считать  настоящим  автомобильным  

«трофи рейдом» по бездорожью и 

болотине. Расстояние пешего треккинга 

около 10км. 

2день. Дневка. Подготовка средств сплава. 

По желанию группы возможна экскурсия 

на голец Вышка-2310м, откуда  

открывается прекрасная панорама 

заказника для фото и видеосъемок. 

3день. Проведение инструктажа по технике 

безопасности, обучение  правильному  

использованию  снаряжения. На  первых 

порах р.Снежная довольно спокойная, что 

позволяет туристам освоить технику  

управления судном.  Сплав до устья р. 

Цаган-Чулутай. 

4день. Сплав. Цаган-Чулутай-кордон Байра.  

Прохождение  несложных  порогов  и  

шивер. Рыбалка, незабываемые 

впечатления. 

5день. Далее будут представлены 3 

варианта маршрутов на выбор по желанию 

участников. 

1-ый вариант 

Продолжительность маршрута 4-6 дней. 

Группа продолжает сплав по реке 

Снежная до устья р. Урда - Оглок,  или  

до р. Верхний Кит-Кит. Затем пеший 

треккинг  до минеральных источников 

Кит-Кит 1-2 ночевки.                          

Продолжение  пешего тренинга  до 

кордона Байра, с 1-2 ночевками. 

2 вариант 

  Пеший треккинг по древнему 

Игумновскому тракту до пер. Байра, 

далее до левого притока                  

р.Барун –Юнкуцук. Ночевка.  

2день. Верхний приток р.Барун-Юнкуцук-

Иван озеро. 

3день. Дневка .Рыбалка. Фото и видео. 

4-5день. Пеший треккинг по р. Зун-

Юнкуцук до слияния с р.Барун-

Юнкуцук. Ночевка. Ночные 

видеосъемки на солончаках. 1-ой-2-

мя.ночевками.  

6день. Пеший треккинг до кордона 

Байра. 

3 вариант 

  Пеший треккинг по Игумновскому 

тракту до верховья р. Барун - Юнкуцук. 

Ночевка. 

2день. Восхождение на гору Хаан-Уула 

2371м. Треккинг по хребту до вершины 

Ягельный 2204м, пик Вышка 2310м. 

Ночевка в зоне леса. 

3день. Треккинг до р.Снежная - пер. 

Бэрхэ-Дабан-Мозаика-авто «трофи-

рейд»-Баянгол. 

По желанию участников группы 

возможно внесение коррективов и 

изменений по прохождению  

маршрута. 

 

Необходимое личное снаряжение: 

Рюкзак,   спальный мешок,   

термоковрик,   теплая,  также  сменные   

  одежда и удобная обувь, предметы 

личной гигиены. 

В  стоимость  путевки  входит: 

Транспорт:  все  трансферы  в  

соответствии  с  программой. 

Размещение:  2–3  местные  палатки  

«Normal», синтепоновые  спальники,  

туристические   коврики. Цена этого 

маршрута устанавливается по 

предварительной договоренности с 

каждым клиентом. 

Питание: с  первого  до  последнего  

дня. 

Прокат  группового   и   личного  

снаряжения  

Гиды - инструкторы:  3 - 5  на  группу 

Медицинская   страховка. 

 

 

МЫ ЖДЕМ ВАС !!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Туристско-экскурсионные 

маршруты  
по государственному 

биологическому заказнику 
«Снежинский» 

СКАЗКА ПО ИМЕНИ 

«СНЕЖИНСКИЙ» 

У подножья хребта Малый 

Хамар-Дабан несет свои хрустально-

чистые воды горная река Снежная, на 

которой есть два необычайной 

красоты водопада. Именем реки и 

назван созданный районным 

охотоведом Иваном Сизовым в 1976 

году Государственный заказник 

«Снежинский». 

Это заповедное место 

расположено в нескольких высотных 

поясах и тянется вдоль Малого  

Хамар-Дабана.  Заповедник, площадь 

которого 230 тысяч гектаров, 

граничит с Тункинским и Кабанским 

районами, Иркутской областью. В 

заказнике бьют из-под земли 

несколько аршанов. На источнике 

«Кит-Кит» местные жители лечат 

болезни суставов. Словом, 

«Снежинский» - нетронутый уголок 

Забайкалья (здесь нет автодорог), 

райское место, где можно 

пообщаться с  первозданной 

природой… 

 

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 

 


