Подходим к Гранатовой долине
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Обратная связь

Дисциплины:
Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)

Вид на Гранатовую долину

Проходим метров двести после правого поворота у скалы и по левому берегу впадает ручей - "Гранатовый ручей", рядом с ним, на первой ступени террасы реки отличная стоянка.

Остановка около Гранатового ручья
Много разных камешков в русле, можно поискать гранаты, подняться вверх по руслу ручья метров на 500.

Гранатовый Ручей

По желанию можно подняться на одну из гор - полюбоваться открывающимся видом.

Гранатовая долина

Вид с горыИдем дальше. По берегам мелкие ручейки, небольшие шиверки. Через три километра река поворачивает
на запад. Вышли из гранатовой долины. Общая ее длина составляет около 5-6 км. Дальше горы становятся ниже, отступают от реки.

Пейзажи рекиИдем на юго-восток, проходим ручей Каратлы. Еще через 10 минут проходим пионерлагерь
"Березка". Через 2 часа ходу урочище Бикбово - приподнятая на метра 3-5 над рекой холмистая равнина, плавно набирающая высоту по мере удаления от реки. На равнине остатки жилищ. Равнина переходит в гору и река
перед ней поворачивает резко направо, чтобы через километр с небольшим повернуть на юг к пос.Янтышево. Останавливаемся на ночевку.

Стоянка

Установка лагеря, заготовка дров, ужин, посиделки у костра, отбой.
2 мая: р.Куркас (урочище Бикбово) – р.Ябол – 21 км.
Подъем, завтрак, сбор лагеря, укладка и обвязка катамаранов. Выход планируется к 11-00.

Утренний туман

Впереди пос.Янтышево, нужно отметить маршрутку, закупить продукты и всё необходимое.
Янтышево - поселок в Хайбуллинском районе Башкортостана. Один их самых крупных населенных пунктов на маршруте. Многие группы здесь заканчивают маршрут, т.к. дальше
количество препятствий (шивер, порогов) уменьшается, плесы удлиняются.

Пос.Янтышево
После Янтышево река поворачивает на запад. После прохождения ручья Сура русло повернуло на север от дороги и справа на высоко берегу открылась большая котловина,
окруженная полукольцом невысоких гор.

Долина ветров
В этом кольце есть небольшое почти квадратное "окно". Посередине плоского дна расположено небольшое скалистое кольцо. Ветер гуляет свободно по дну котловины, так и хочется
назвать это место "Долина ветров". Можно остановится и немного походить по долине.

Скальник
Через 2,5 км. проходим заказник Шайтан-Тау, а еще через 5 км. д.Акназарово.

Д.Акназарово
Где-то в 8 км ниже д.Акназарово по левому берегу впадает ручей и если прислушаться, то слышен шум подающей воды. Пройдя метров 50 вверх по ручью можно выйти к
трехступенчатому водопаду. Его общая высота - более четырех метров. На нижней ступеньке вода падает с высоты около 2-х метров в небольшое и неглубокое озерцо (диаметром
метров 4-5). Останавливаемся на стоянку.

Стоянка

Руч.Ябол
Установка лагеря, заготовка дров, ужин. Посиделки у костра и отбой.
3 мая: р.Ябол – д.Большеарслангулово – 27,5 км.
Утром подъём, завтрак, сбор лагеря. Подготовка катамаранов к сплаву, закрепление вещей. Выход по готовности группы около 10-00.
Через пол часа ручей Аксаирский, сразу за ним с горки стекает небольшой безымянный ручеек, очень красивый и чистый, слева улово можно зайти на катамаране, есть место для
стоянки и ночевки.

Место для стоянки
Перед р.Залаир натянут трос паромной переправы, по правому берегу устье самого Залаира. Река видимо расширяется, течение начинает замедляться, шивер становится все меньше,
их заменяют более спокойные простые перекаты, появляются первые поваленные деревья в воде, но до настоящих завалов еще далеко.

Скальники
Через 15 км. ручей с интересным названием Сюрюн, за ним идет брод. Проплываем д.Сакмар-Назаргулово, притаившееся за лесом на левом берегу. За деревней можно остановиться
на перекус.
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