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Река вышла в большую густонаселенную долину и описывает там большие петли. Через час дошли до д. Большеарслангулово. Через деревню
протекает ручей Котлым. Пройдя деревню останавливаемся на стоянку.
Установка лагеря, заготовка дров, ужин. Посиделки у костра и отбой.
4 мая: д.Большеарслангулово – руч.Катрала – 20 км.
Подъем, завтрак, сбор лагеря, укладка и обвязка катамаранов. Выход планируется к 10-00. Течение становится всё спокойнее и спокойнее.
Пройдя 4 км. д.Малоарслангулово, через деревню проходит ручей Вазям, а еще через 3 км. деревня Большеабишево - довольно большая деревня и в составе ее строений что-то
похожее на турбазу или дом отдыха. Через 2 км от деревни по левому берегу и немного в глубине, находится оз.Исентубен.

По пути к оз.Исентубен
Через 30 минут д.Малоабишево. Река течет на юг и закладывает большую левую петлю (слева горы, справа заболоченная пойма). Пересекаем пойму вместе с рекой по петле слева
направо, река упирается в относительно высокую гору, вплотную подступающую к реке и делает вдоль нее поворот налево.

Берега Сакмары
На левом низком песчаном берегу можно встретить следы стоянок рыболовов, которые приезжают на рыбалку из расположенной в глубине берега д.Акчура. Становимся на стоянку
рядом с бродом за 500 м до расположенного ниже руч.Катрала.

Стоянка на ночевку
Установка лагеря, заготовка дров, ужин. Посиделки у костра и отбой.
5 мая: руч.Катрала – Шайтан-гора – 29 км.
Подъем, завтрак, сборка вещей и укладывание катамаранов. Выход в 10-00. Основная задача на день – дойти до Шайтан – горы.

Скальные берега
Скорость течения уменьшилась где-то до 4-5 км/ч. Начинается слалом: поваленные половодьем деревья, мели, экипажам надо быть предельно внимательными и осторожными.
На горе показывается пожарная вышка где-то близко значит пос.Чураево, он в глубине левого берега на километр, полтора, до него только если пешком идти, причем надо не
пропустить место, откуда короче и легче добраться до данного населенного пункта. Место такое находится на крутом правом повороте реки на юг примерно через 800 м после
соединения рукавов реки. Там стоит лесопилка. В ручье Кызыл-Яр можно набрать чистой вкусной воды.

Перекат
За д.Чураево в Шайтан-горе есть небольшая пещера, вернее ее подобие - отверстие и ход в скале диаметром около 3-х метров, длиной около 50 м. По информации местных
старожилов, здесь в Советское время добывали камень, чтобы сделать плотину, т.е. это своеобразная каменоломня.
По карте она находится на нижней вершине "импровизированной буквы М" (образуется рекой), вершинами смотрит строго на запад. На нужной вершине река делает маленькую
петлю, в петлю заплывать не надо, а надо вставать на ПБ под скалой перед левым поворотом рек на ЮЮЗ. К пещере ведет тропинка, идти метров 50. Здесь мы и останавливаемся на
стоянку.
Установка лагеря, заготовка дров, ужин. БАНЯ, РЫБАЛКА, посиделки у костра, отбой по желанию, завтра днёвка.
6 мая: ДНЁВКА
Если позволяла погода, и были выдержаны сроки и график движения, есть смысл устроить днёвку.
ДНЁВКА.
Подъёма нет, спим, проверяем снаряжение. Завтрак в произвольной форме. Постирушки и вообще всякие полезные домашние дела.

Сушка вещей
7 мая: Шайтан-гора – д.Ибрагимово – 14 км.
Подъем, завтрак, сбор лагеря, укладка и обвязка катамаранов. Выход планируется к 10-00.

Через 15 минут сплава пересекаем ЛЭП и доходим до бывшего пионерлагеря, расположенный прямо напротив урочища Бикташево. В доме отдыха даже пристань есть. По берегам
величественные скалы самых разных форм и цветов.
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