
Продолжительность тура - 10-13 дней. 

Протяженность активной части тура -

280 км. Выезды с 1 июня по 30 сентября. 

В стоимость тура включено: 

транспортные расходы по программе, 

питание трехразовое, экскурсии, 

страховка от несчастного случая, услуги 

гида-проводника. 

Дополнительные услуги: аренда 

туристского снаряжения. 

Программа тура: 

1день. Встреча в аэропорту г.Улан-Удэ.           

Трансферт до  г.Закаменска.   

2день. Трансферт до с.Утата далее до 

местности Оронгодой. Начало  Трофи-

рейда" по бездорожью до местности 

Сайханай.  

3день. Конно-пеший треккинг через 

перевал Зэдын Дабан. Обед в 

живописной долине р.Джида.                

Транспортировка  сплав. средств на 

лошади. Треккинг до верховьев   

р.Джида - 15км.  

4день. Продолжение треккинга до 

летника Зэдын - Эхин.    Восхождение  

на гору Уран-Душэ. Фото  и  видео 

сессии.  

5день. Конно-пеший треккинг по долине 

р.Джида 15км. Продолжение треккинга 

до  р.Джида.   

6день. Подготовка сплав. средств к 

сплаву. Знакомство с обычаями и 

традициями, с жизнью и бытом 

местных аратов. Начало сплава по 

р.Джида. Рыбалка.  

7,8день. Рыбалка. Продолжение сплава. 

Ночная рыбалка на  мыша.  

9день. Посещение минеральных 

источников Енгорбойского  аршана.  

Подготовка к отъезду            группы до 

местности "Три скалы "  для  

дальнейшего продолжения   водной  

части  маршрута.   

10день. Сплав по среднему течению р. 

Джида. Начало самой интересной части  

водного маршрута. Берега реки круто 

обрываются, и река уходит в каньон, 

скорость течения реки начинает 

возрастать, валы на порогах и шиверах 

начинают обретать крутой нрав. 

Участники  сплава  начинают  

чувствовать прилив  сил,   повышения  

адреналина в  крови... Тем  не  менее, 

все  пороги  проходятся  сходу,  и  не          

требуют   большого  внимания  и   

мастерства  команды.  Это  самый  

безопасный  маршрут.  

11день. Продолжение сплава до 

местности  Укырей. Праздничный  

ужин. Прощальный вечер у таежного 

костра. 

12день. Выезд в Улан-Удэ.350км. 

 

МЫ ЖДЕМ ВАС !!! 
 



Уважаемый турист! 
 

Мы приглашаем Вас в путешествие в 

Закаменский район на  священную гору  

Уран-Душэ.  Уникальное  творение 

природы по форме  напоминает 

наковальню. 

Легенда  гласит,   что  хозяевами  

горы  являются  77  небесных   Дарханов-

кузнецов, а   их  покровителями 99 

божеств-небожителей. Два  раза в  месяц  

небесные   дарханы  спускаются  на  эту  

гору  и занимаются   кузнечным  и  

ювелирным  ремеслом. И  лишь  только 

избранным передают свое мастерство  и  

магическую способность - облизывать 

раскаленное  железо.  Редким  

счастливчикам  удается наблюдать перед 

рассветом багрово-красное свечение на 

вершине горы… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно - 
приключенческий  

маршрут                  

 на гору «Уран Душэ» 
 

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 

 


