Сплав по реке Урик 4кс (с эл 5кс) - 12-14 дней.
https://www.youtube.com/watch?v=z0bDlOCv7bs&list=PLnBZR1wx0I0atIca_aHvxlB1lti9JZCx&index=15&t=107s
Фото - один из альбомов

КАРТЫ И СХЕМЫ РЕКИ УРИК

1 день. Встреча в Иркутске. Трансфер через перевал Окинское плато 450км
>> Ночевка на берегу реки Ока у пос. Сорок Рыбалка ночная на тайменя.
2 день. Заброска в верховья р. Урик . Вездеход через перевал 2400 м на р. Урик.
Нам предстоит преодолеть два перевала по реке Улзыта и вдоль реки Урик —
обьезжаем Хара Жалгинский каньон через озеро Хара Нур. Спускаемся к реке Урик.
Встаем на реку в красивом месте.. После Хара Жалгиского каньона. Можно
прогуляться к каньону. Рыбалка на хариуса. Хариус черный — местный. Стапель. До
Начала Амбартагольского каскада дневной нетрудный переход — 20 км - 2-3 часа по
средней воде с порогами 3 кс.
3 день. Стапель. Рыбалка. Отдых. Начало сплава после обеда. Сплав несложный —
2 -3 часа - отработка слаженности команд. Река течет в широкой долине. Изредка
появляются скалы по берегам. Около десяти несложных порогов 2-3кс. Перед
каньоном порог 3+ кс. Красивый шиверопорог. Чалка вначале тропы обноса
Амбартагольского каскада . Обнос личных вещей 1.5км - пологий полкилометра
подъем около 100метров высоты и далее завораживающий видами ровный участок
над каньоном и пологий спуск к стоянкам после каньона. По состоянию уровня воды
возможно сразу вечернее прохождение и проведение части судов груженых
оставшимся снаряжением. Примечательная ночевка в Музее на нижней стоянке за
Амбартогольскими щеками. По состоянию уровня воды возможно прохождение с
грузом — при малой воде 4кс.
4 день. Прохождение и проведение судов в порогах Амбарта Гол. В каньоне три
порога 4 \5 кс длинна 1км и выходные 2 порога 3\4кс — для неучавствующих в
прохождении каньона возможна береговая поддержка (фото и страховка) и
рыбалка рыбаками. . После прохождения Амбартагольского каскада — обед и
начало сплава до Урикского водопада — 23км — 3-4 часа. Несложные пороги —
участок идется с рыбалкой около 4-5 часов. Входим в водопадный каньон. Чалка на
правом берегу перед водопадом.
Проносим вещи и суда за водопад 100м широкой тропы. Отплываем к устью реки
Хончин. Встаем лагерем в устье Хончина.
5 день. Дневка. Желающие пройти каньон переносят по тропе суда -4км по чудной
тропе - легкая и с обозрением каньона! Рыбаки не идущими каньон
присоединяются к группе - прогулка с рыбалкой по каньону. На второй
половине каньона -подбираем рыбаков и желающих и с Пр 39 по Пр 44 сплавляемся 2км - 3кс с плотной рыбалкой на дюжине ленковых плесов.
В каньоне - длина 4км - Пр 30 - 44. Узловой момент водопад Пр 36. - его обносим
легко. До водопада Пр 30 -34 - 4кс. Следующее после водопада Пр 37 - проходим
частично и далее до встречи с рыбаками проходим Пр 38 - 5а - четыре
полторамеровых пологих слива. В Каньоне групп было за 40 лет около 10ти!

6 день. Дневка или полудневка с Рыбалкой 15км .
7 день. Полудневка с Рыбалкой.(запас) - 5км
8 день. Полудневка с рыбалкой.(запас) - 5км
9 день Полудневка с рыбалкой(запас)- 5км
10 день. Сплав с плотной рыбалкой 15км.

11 день. Сплав 35км - несколько порогов 3кс - Сплав до Чертова ущелья и начала
Чертова каньона- 10км. Проплываем мимо притока Даяллык . При входе в каньон
несколько красивых порогов 3+кс. Прохождение порога Чертики 4бкс. Проходим
всем составом. Но желающие могут обойти порог Чертики и встать на страховку и
фотографию! Регистрируем прохождение красивого порога в удивительном и
странном созданном природой месте. Нам в эти два дня предстоит вторая (или
третья)!) кульминация маршрута — сплав и прохождение Красивейшего Чертова
каньона и Красного каньона — пороги 3 и 4кс — 60км. Река Урик уже наполненная
водой Саянская река. Идем размеренно с фотографией и рыбалкой ! Река сжимается
разноцветными скалами в коридор с порогами и плесами. Между скалами
обнаруживаются чудесный песчаные бухты и водопады притоков. Ночевка в начале
Красного Каньона.
12 день. Сплав 30 с рыбалкой в Красном Каньоне Очень красивые места пороги 2
-3кс. Каньон не сдается... не отпускает красота..через серию скальных ворот
заканчиваются уютные каменные чертоги Урика. Выбираем чудесные тайменные
омуты для ночевки.
13день. Сплав 40км - 4 - 5 часа. Горы постепенно уменьшаются. Река еще
сохраняет свой горный характер. Рыбачим с судов.
Тайменная ночная рыбалка.
14 день . Сплав 40км - 4 - 5 часа - Река красивая - рыбачим с судов! Проплываем
знаменитый красный утес. Пос Шанхар. Река перед антистапелем течет в красивом
коридоре с течением.
Возвращение в г. Иркутск или п. Листвянка - размещение в хостеле Белка (заточен
под иностранцев) 700р в отличном хостеле - лучше чем гостиницы! Прогулки по
набережной Байкала http://belkahostel.ru/
Утром выезд в Иркутск в аэропорт.. 70км - 1 час в пути.

