
Первый день пути  группа 

поднимается на  перевальную 

седловину Столбын Толгой, далее 

траверсом по южному склону  проходит  

вершину - 2342м   Хонгорульского  

хребта, спускаются  на  перевальную  

седловину  г.Уран-Душэ.  После 

короткого перерыва по левому распадку 

г.Уран-Душэ, группа  спускается в  

долину реки  Зун-Морин. Основную  

часть  груза включая сплав. средства 

везут на себе лошади. Длина перехода - 

25км. Сплав начинается в устье правого 

притока, реки Ямата. 

Продолжительность тура-

маршрута 8-10 дней. Сплав по реке Зун-

Морин – это насыщенный 

приключениями маршрут. 

Горные пейзажи быстро меняются 

на  протяжении  всего  маршрута  и  не  

повторяются.  Масса  возможностей  для  

фото и видеосъемки.  Для  любителей  

водных  путешествий  маршрут  

идеален. Участники  маршрута 

обеспечиваются групповым 

снаряжением:  средства  сплава,    

аптечка,  2-х, 3-х  местные  палатки,  

гермомешки,  и  специальным  личным 

снаряжением: каски, весла,                                                                                                                                                                                                               

спас. жилеты. 

Необходимое  личное  

снаряжение: рюкзак, спальник, 

полиуретановый  коврик, удобная обувь  

для  сплава (неопреновые тапочки, 

кеды, кроссовки  или  сандалии),  два  

комплекта  спортивной  одежды:  для  

сплава  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 3-х разовое 

питание, ночлег в двухместных 

палатках.   

Стандартная комплектация группы 

в этом туре-маршруте 6 чел-к. 

Цена этого маршрута 

устанавливается по предварительной 

договоренности с каждым клиентом. 

Организуем заброску снаряжения и 

доставку участников до места начала 

сплава для профессиональных команд 

и самодеятельных туристских групп. 

 

 

МЫ ЖДЕМ ВАС !!! 
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Начало маршрута 

Конец маршрута 



 

 

 

 

Водный туризм 

на Хамар-Дабане 

 

Сплав по реке 
Зун-Морин 

 

Река  Зун-Морин является  4-й 

категории сложности. Протяженность 

этого водного маршрута  составляет  

около 100 км. В начале сплава река  

спокойная.  Далее   сложность  

препятствий  повышается   по  

нарастающей,  что  позволяет  

участникам  постепенно приобретать 

опыт прохождения все более сложных 

порогов. При прохождении  этого  

водного  маршрута   преодолевается  

около  110-ти препятствий, из которых 

5 именных порогов. На реке выделяется 

своей мощью в прохождении порог 6 

категории сложности под названием 

«Шурик»… 

 

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 

 


