
 

 

Хорошо там, где мы есть ! 
 

 
 

Программа путешествия по реке Ока Саянская и озеро Байкал. 

 

Горный район, где проходит сплав по реке Ока, находится в Бурятии и носит название 

Восточный Саян. Этот край сохранил экологическую чистоту. В реке Ока можно видеть 

каждый камешек  на глубине нескольких метров. Девственная тайга, прекрасная рыбалка 

и, конечно, пороги Оки оставят незабываемое впечатление. Но как же побывать в 

Прибайкалье, и не увидеть самого озера! Посещение Байкала позволит увидеть и оценить 

красоту самого большого пресного озера в мире.  

 

 Вылет из  Шереметьево в 17.25, Рейс SU 1440.  

 

День 01.  02.08.  Прилет  в Иркутск в 04: 00. Встреча группы. Переезд на автобусе до 

места начала сплава около 10 часов. Остановка на обед в придорожном кафе. Приезд на 

реку. Ночлег в палатках на берегу реки Ока Саянская. 

День 02-07. 03 – 08.08.   Сплав по Оке. Перекаты, несложные пороги. Главные и самые 

интересные препятствия сосредоточены в ущелье Орхо-Бом. Пороги класса 3-4. Один из 

дней в ущелье будет днем отдыха. Выход пешком в горы, прекрасная  рыбалка  хариуса, 

баня. 
День 08. 09.08.  Окончание сплава около поселка Верхне-Окинский.  Переезд в Иркутск.  

Гостиница «Европа» 3 зв.  

День 09. 10.08. Автобусная экскурсия на озеро Байкал. Переезд до поселка Листвянка . 

Экскурсия в Лимнологический музей. Посещение сувенирного,  рыбного рынков, 

бассейна с нерпами, подъем пешком на обзорную площадку. Возвращение в Иркутск. 

Гостиница. 

День 10. 11.08  Вылет из Иркутска в 05:30, рейс SU 1441. Прибытие в Москву в 06:30. 

 

* Стоимость  программы с каждого участника:   58 000 рублей + авиа.  

   Стоимость рассчитана для группы мин. 20 человек. 

 Стоимость авиабилета Москва - Иркутск- Москва от 30 500 рублей . 

  



Особенности путешествия: 

- путешествие проводится в экспедиционном  стиле - все снаряжение, продукты, 

кухонное снаряжение перевозится на отдельном грузовом рафте, 

- на каждой стоянке разворачивается кемпинг-  ставятся  кемпинговые тенты и столы 

под ними, организуется костровое место, 

- приготовление пищи, организация  кемпингов это- обязанности гидов, 

- при приготовлении пищи, максимально возможно, используются свежие продукты. 

 

В стоимость входит:  
- переезды по программе в составе группы 

-  питание на сплаве  

-  гостиница в Иркутске две ночи (двухместное размещение с завтраками) 

-   все необходимое снаряжение 

-  разрешение на посещение Байкальского Национального парка 

-  экскурсия в Лимнологический музей 

- страховка 

- сопровождение гидами «Команды Горький». 

 

 

В стоимость не входит:  

-питание в г. Иркутск  

-питание во время переездов 

-спиртные напитки 

- личные расходы 

 

Снаряжение: группа обеспечивается средствами сплава, персональным снаряжением для 

сплава (спасжилет, каска, брызгозащитная куртка), герметичными упаковками для личных 

вещей и фототехники, двухместными палатками, спальными мешками, спальными 

ковриками,  кухонной утварью, медаптечкой с перевязочными средствами и лекарствами 

общего назначения. 

 

Вам необходимо взять следующее снаряжение: 

мягкий рюкзак или спортивную сумку, обувь и спортивный костюм или неопреновый 

гидрокостюм для сплава, штормовку, еще один спортивный костюм, шорты, шапочку,  3-4 

футболки, свитер, кроссовки, носки, предметы личной гигиены, фонарик, специфические 

медикаменты, фотоаппарат. (Для сплава удобна неопреновая обувь для подводного 

плавания или  речные сандалии). 

 

Мы не обещаем вам ничего, кроме приключений! 

 


