
СВЕРКАЮЩИЙ ЛАНГУТАЙСКИЙ ПОРОГ 
   
 
Описание сплава по реке Хара Мурин -  Лангутайский порог. 
 
    Лангутайский порог расположен на реке Хара Мурин на 200 м. ниже впадения реки Лангутай и на 2 км 
выше по течению от автомобильного моста. В четырех километрах от берега Байкала!  
 
    Порог представляет собой отличное место для тренировок опытных водников, а также прекрасен для 
знакомства новичков с магией водного туризма. Относительная легкодоступность делает Лангутайский 
порог в выходные дни местом паломничества «водоплавающих всех мастей». Рафт, каяк, байдарка, 
катамаран, надувная лодка- все эти средства сплава можно легко повстречать на пороге.  
  Лангутайскому порогу приписывается 4 категория сложности (из 6 возможных). В зависимости от 
уровня воды она может быть условно изменена от 2 к.с. при очень низком уровне воды и до 5к.с. при 
экстремально высоком. Но при любом уровне воды сплав по Лангутайскому порогу был и остается 
безопасным даже для новичка. Этому способствуют: наличие опытного инструктора, 3 различных пути 
прохождения, надежность плавсредства и экипировки (собственное производство), а также грамотность 
и доходчивость инструктажа перед сплавом.  
  Обычно у наших туристов «страх» порога перед первым стартом сменяется на восторг и уверенность в 
своих силах после 2-х -3-х удачных прохождений, после которых многим уже хочется выполнить 
упражнение из арсенала опытных водников, а именно – запланированный переворот катамарана и 
самоспасение. За всеми этими «упражнениями» обязательно следит с берега инструктор со спасательным 
концом - "веревкой" . Который, при необходимости, поможет выбраться на берег не справляющимся с 
быстрым течением «пловцам».  
  Сплав по Лангутайскому порогу в нашей компании представляет, скорее всего, облегченную тренировку 
инструкторов перед соревнованиями. После которой практически Любой человек может пройти Любую 
реку Любой категории сложности… если, конечно, заразиться нашей Любовью к Белой воде и спортивному 
туризму. 
 
Расписание сплавного дня:  

• 7-00 Выезд из Иркутска.  Прибытие к мосту через реку Хара Мурин (164 км) в 9-00 - 10-00 часов.  
• 10-30 Прогулка с личным снаряжением от моста до порога 1,5 км. по лесной тропе.  
• 11-00 Сборка судов, первичный инструктаж по технике безопасности, перекус (чай, бутерброды, 

орехи, сухофрукты, шоколад и пр.)  
• 12-30 Подгонка личного снаряжения, отработка техники гребли, первичных навыков действий при 

перевороте, а также действий при выпадении из катамарана (самосплав).  
• 14-00 Начало сплавов по порогу. РАЗНООБРАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОРОГА! 

ОТРАБОТКА ПРИЕМОВ УПРАВЛЕНИЯ СУДОВ И СТРАХОВКИ!  
• 18-00 Сплав от порога до финишной поляны.  
• 19-30 Выезд в Иркутск. Прибытие в Иркутск 23-00 - 24-00. 

 
Стоимость полного 1-дневного сплава 5500 руб./чел.   
                                  2-дневного сплава  7500 руб./чел. 
(Маршрут может по договоренности дополнен сплавом по озеру Байкал и ночевкой на озере с трансфером в 
другую точку озера Байкал!) 
 
В стоимость тура включено: 
 
1. Аренда средств сплава (катамаран или рафт, SUP борд или байдарка) 
2. Гидрокостюм  
3. Каска 
4. Спасжилет 
5. Перекус на пороге 
6. Услуги инструктора 
7. Трансфер Иркутск - Мурино - Иркутск  
 
Не входит в стоимость питание в кафе во время трансфера. 
 
Выезд на сплав проводится в любой день по предварительной договоренности. Программа сплава может 
быть изменена инструктором без согласования с группой, в случае возможных форс-мажорных  
обстоятельств в виде паводка(резкого повышения уровня воды), ураганного ветра, появления диких 
животных и прочих опасных погодных и природных условий. 



"SPARKLING LANGUTAI RAPID" 

 

The Langutai rapid on the river Khara Murin (Black Horse) is a perfect place for experienced white water rafters, 

kayakers, catamaran and inflatable boat sportsmen and women. Equally it’s a great place for beginners wanting to 

try these sports. Being relatively accessible from the city, the Langutai rapid is a popular destination for water 

sports.  

The rapid is assigned a complexity category of 4 (out of a possible six) but is always safe for beginners. We provide 

an experienced instructor who will offer you 3 different ways of navigating the river, safe and reliable equipment 

and an extensive briefing beforehand. 

Any initial fear of the water will be quickly replaced by a feeling of confidence and ecstasy after 2-3 safe and 

successful passages. Many visitors go on to try new techniques including: recovery from a capsized catamaran and 

lifesaving skills. At all times you will be supervised by a shore based instructor with a safety rope. Everybody is 

capable of tackling the most difficult levels of rivers and rapids, but only if you develop the same love for extreme 

tourism that we have! 

 

Typical schedule of a one day tour: 

 

07:00 Depart Irkutsk. We should arrive at Khara Murin bridge between 09:00 and 10:00, depending on the traffic 

between city Irkutsk and city Baikalsk. The journey is 164km 

10:30 Begin walking from the bridge to the rapid with our own equipment (1.5 km) 

11:00 Assembly of boats and first safety briefing followed by a snack 

12:30 Set up personal equipment, teaching of rowing and other skills together with a further safety demonstration 

(what to do in the event of falling out of the catamaran) 

14:00 Begin rafting on the rapid course 

18:00 Final course on the rapid 

19:30 Depart for Irkutsk 

23:00 to 24:00 Arrival in Irkutsk 

 
The cost of the full 1 day tour is 5500 rubles per person. 
                                2 day tour is 7500 rubles per person. 
 
The tour price includes: 
1. Rent of the boat (catamaran or raft, SUP board or kayak) 
2. Wetsuit 
3. Helmet 
4. Life jacked 
5. Snack on the rapid 
6. Instructor's services 
 
The tour can be taken any day with prior agreement. The instructor reserves the right to change the date or 
programme content in the event of high water levels, strong winds, wild animals and other events beyond our 
control 
 
 
 



   
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


