
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВЕСЬ ЛЕД БАЙКАЛА 2016 



Концепция программы:  
Путешествие через весь Байкал, сочетающее комфортные условия (Хивус) с возможностью 

получить порцию адреналина и арктических впечатлений от экспедиции на снегоходах  
по льду Байкала. 

Время: февраль - март 2016 – 8 дней / 7 ночей 
Размер групп: от 2 до 12 человек 
Место: Весь Байкал! 
Цена: от 138 000 т.р. за человека*  
*зависит от количества человек и конкретного набора услуг 

Путешествие всей  
семьей в комфортных  

условиях (возможность  
для мужчин рвануть  

на снегоходах)  

Путешествие через весь  
Байкал – неповторимое  
ощущение масштабов  

и многогранности 

Посещение горячих  
источников северного  

Байкала  



ЗИМА-ВЕСНА 2016 

Хакусы 

Баргузинский 
залив 

Иркутск 

Листвянка, 
Кругобайкальская 
железная дорога 

Малое море, 
Ольхон 

Мыс 
Котельниковский 

Улан - Удэ 

ГЕОГРАФИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ 



ПРИЛЕТ, ЗНАКОМСТВО С БАЙКАЛОМ ДЕНЬ 1 

Смотровая площадка «Камень Черсокго» 

Нерпа (байкальский тюлень)  
в аквариумах Байкальского музея 

- встреча с гидом в аэропорту Иркутска  

- Трансфер на микроавтобусе к побережью Байкала в 

поселок Листвянка (67 км, около 1,5 часов в пути)  

- размещение в гостинице «Анастасия» на берегу 

Ангары (не доезжая 5 км до Листвянки)  

- отдых от перелета и дороги, обед в ресторане 

гостиницы  

- посещение смотровой площадки «Камень Черского»  

- посещение Байкальского Лимнологического музея  

- по желанию – катание на собачьих упряжках или 

изготовление сувениров своими руками в кузнице  

- посещение рынка рыбы и сувениров  

- ужин в кафе у берега Байкала с омулем горячего 

копчения – главным байкальским блюдом  

http://baikalov.ru/guide/places/irkutsk/
http://www.baikalov.ru/guide/places/listvyanka/
https://www.avtodispetcher.ru/distance/?from=%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA&to=%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://booking.baikalov.ru/hotels/anastasia/


В ПОСЕЛКЕ ЛИСТВЯНКА Гостиница «Анастасия» 

Корпуса гостиницы «Анастасия» 

Приятный интерьер 

Гостиница «Анастасия» на нашем сайте  
 

Эта гостиница по праву может считаться одной из 

самых лучших на побережье Байкала. Здесь отдыхают 

известные политики и звезды эстрады. 

 

Все помещения гостиницы дорого отделаны, в 

номерах - мебель из благородных пород дерева. 

Имеется шикарный ресторан, с видом на Байкал. 

Здесь для вас приготовят отменные блюда 

байкальской кухни. Он работает круглосуточно. 

 

В гостиница «Анастасия» собственная пристань и 

оригинальный бар на борту старинного корабля. 

Имеется отличный бассейн с подогреваемой 

байкальской водой. 

http://booking.baikalov.ru/hotels/anastasia/


СТАРТ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЛЬДУ 
БАЙКАЛА ДЕНЬ 2 

Вид на самую красивую бухту Байкала,  
Песчаную - зимой 

Хивус – надёжный корабль  
байкальской ледовой пустыни  

- завтрак в ресторане гостиницы   

- Трансфер на микроавтобусе к побережью Байкала 

(10 минут от гостиницы «Анастасия»)  

- посадка на хивусы и снегоходы (бронируются 

дополнительно по желанию) и – отправляемся в 

путешествие!   

- В пути – осмотр бухт и мысов западного побережья, 

где находится самая красивая бухта на Байкале – 

Песчаная  

- Вечером – прибытие на Малое Море (район 

Ольхона). В пути около 4 часов, расстояние около 250 

км по льду.  

- размещение на базе отдыха в благоустроенных 

домиках  

Питание в ресторане в Листвянке и походный 

вариант – в пути.  

http://baikaler.ru/guide/activity/hivus/
http://www.baikalov.ru/guide/places/peschanaya/
http://www.baikalov.ru/guide/places/more/
http://www.baikalov.ru/guide/places/olhon/


НА МАЛОМ МОРЕ База отдыха «Фрегат» 

Коттеджи базы отдыха «Фрегат» 

Приемлемый уровень комфорта в 5 000 км за МКАД 

База отдыха «Фрегат» на нашем сайте 
 

Расположена на Малом море, в проливе Ольхонские 

ворота, Куркутский залив, мыс «Бурлюк». 

Достоинством базы отдыха является близкое 

расположение к озеру Байкал. Месторасположение 

базы отдыха считается по праву одним из 

уникальных на Малом море: архитектурная 

планировка коттеджей удачно сочетается с 

байкальским ландшафтом. База отдыха расположена 

на берегу, имеет прекрасную пляжную зону. С ее 

берега открывается великолепная панорама на 

пролив Малое море и о. Ольхон. База отдыха 

рассчитана на тех, кто знает толк в хорошем отдыхе. 

http://booking.baikalov.ru/hotels/fregat/


ОЛЬХОН ДЕНЬ 3 

Поле для гольфа сотворено самой природой 

Малое Море – земля сохранившегося шаманизма  

- Завтрак в кафе базы отдыха 

- выезд на самый прозрачный в мире лёд Малого 

Моря в зону проведения турнира по уникальному 

любительскому Ледовому Гольфу 

- Посещение Ольхона 

- экскурсия на хивусах и снегоходах – поездка к 

островам, местам силы и завораживающим ледовым 

гротам 

Питание в кафе базы отдыха и походный вариант – во 

время поездок по Малому Морю.  

http://www.baikalov.ru/guide/activities/ice_golf/


ПУТЕШЕСТВИЕ: ОЛЬХОН – СЕВЕРНЫЙ БАЙКАЛ ДЕНЬ 4 

Драйв от скорости и свободы 

Термальный ванны курорта Котельниковский – отрыв с видом  
на простор самого глубокого и чистого озера в мире! 

-  Сборы, поездка на хивусах и снегоходах из Малого 

Моря на мыс Котельниковский - одно из 

самых диких и красивейших мест Байкала (275 км, от 

5 до 10 часов в пути)  

Здесь – круглогодичный курорт с термальными 

источниками, который находится в месте, 

недоступном для приезда сюда по суше – добраться 

можно только по воде, по льду и по воздуху. Это – 

один из самых диких участков берега Байкала. 

Термальные бассейны в 50 метрах от берега Байкала. 

 

http://www.baikalov.ru/guide/places/kotelnikovskiy/


РАЗМЕЩЕНИЕ НА ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ 
МЫСА КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ 

База отдыха  
«На мысе «Котельниковский» 

Корпус базы отдыха «На мысе «Котельниковский» 

Термальный ванны курорта Котельниковский 

Мыс Котельниковский находится на северо-западном 

побережье Байкала в 80 км к югу от города 

Северобайкальск, удаленность от берега 20 метров. 

База отдыха на Котельниковском представляет собой 

комплекс из двух гостиниц. 

Рядом с обоими зданиями гостиниц находится 

рекреационный комплекс с застекленном 

павильоном, зимним садом и детским бассейном. 

Возле павильона находится баня с настоящей парной 

с каменкой, душевой комнатой и видом на открытые 

бассейны, современный тренажерный зал. 

http://baikalov.ru/gallery/tours/Baikalsk/hostel_baikal_story1.jpg


ХАКУСЫ – ТЕРМАЛЬНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ В ТАЙГЕ ДЕНЬ 5 

-  После завтрака - купание в горячих источниках и 

отдых 

-  После обеда сборы, поездка на хивусах и снегоходах 

от мыса Котельниковский до мыса Лударь (70 км, до 

2 часов в пути) вблизи самой северной точки 

Байкала. Здесь – одна из лучших панорам на Байкале.  

- пикник на обзорной площадке  

- переезд поперек Байкала в местность Хакусы (около 

50 км, до 1,5 часов в пути).  Здесь совсем другая 

атмосфера – минимум цивилизации, источники бьют 

прямо из под земли, красивейшая тайга. 

-  Размещение в скромных номерах базы отдыха на 

Хакусах   

Ледяные торосы – произведение искусства самой природы 

Хакусы – очень аутентичные источники в тайге  

http://www.baikalov.ru/guide/places/hakusy/


В ХАКУСАХ 
База отдыха  

«Ласковый Берег» 

«Ласковый берег» - лучший вариант для отдыха в 

Хакусах. Это три комфортабельных, недавно 

выстроенных коттеджа с двухместными и 

четырехместными номерами категории «стандарт». 

Домики расположены на песчаном пляже бухты 

таким образом, что их окон всех номеров 

открывается чудесный вид на Байкал. 

На территории турбазы резвятся почти ручные 

бурундучки, поют птицы, летает и ползает 

множество красивых насекомых – бабочки, 

светлячки. И, что немаловажно, по сравнению с 

другими таёжными уголками, на Хакусах почти нет 

«кровососущих», мешающих радостному отдыху. 

Рядом с коттеджами располагается термальный 

источник Хакусы, который славится своей целебной 

силой.  

Корпуса базы отдыха 

Уровень размещения средний,  
но лучший для столь отдаленных уголков 

http://baikalov.ru/gallery/tours/Baikalsk/sob1.jpg
http://baikalov.ru/gallery/tours/Baikalsk/sob3.jpg


ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ЧИВЫРКУЙСКИЙ 
ЗАЛИВ ДЕНЬ 6 

-   Сборы, поездка на хивусах и снегоходах из Хакус в 

Чивыркуйский залив (200 км, до 5 часов в пути)  

-  пересадка на автобус, переезд в Максимиху 

(Баргузинский залив) 

-   размещение на базе отдыха  

По желанию - баня. 

Рыбацкая стоянка на Чивыркуйском заливе 

Величественный Баргузинский хребет  

http://www.baikalov.ru/guide/places/chivirkui/
http://www.baikalov.ru/guide/places/chivirkui/
http://www.baikalov.ru/guide/places/barguzin/


В МАКСИМИХЕ (ТРАНСФЕР ИЗ 
ЧИВЫРКУЙСКОГО ЗАЛИВА) 

База отдыха  
«Кумуткан» 

Турбаза «Кумуткан» расположена в живописном 

месте побережья озера Байкал - в селе Максимиха 

Баргузинского района Республики Бурятия (236 км. 

от г. Улан-Удэ). Всего в 150 метрах, через сосновый 

лес, находится золотой песчаный пляж Баргузинского 

залива. 

Турбаза включает в себя 4 благоустроенных корпуса, 

где круглый год с к вашим услугам - 

комфортабельные номера со спутниковым 

телевидением, туалетами и душевыми кабинами. 

Вместимость турбазы - 120 человек в летний период 

и 80 - в зимний. 

Корпуса базы отдыха 

Уровень размещения средний,  
но лучший для столь отдаленных уголков 

http://baikalov.ru/gallery/tours/olhon_2015/zvezda1.jpg
http://baikalov.ru/gallery/tours/olhon_2015/zvezda3.jpg


ПЕРЕЕЗД В УЛАН-УДЭ,  
ЗНАКОМСТВО С БУРЯТИЕЙ ДЕНЬ 7 

-    Переезд из Максимихи в Улан-Удэ (220км, около 4 

часов) на автомобиле (индивидуальном 

микроавтобусе) 

-  Размещение в мини отеле за городом, в 10 минутах 

езды от знаменитого Иволгинского дацана – 

буддийской духовной Мекки России 

-   По желанию – поездка в Иволгинский дацан, 

общение с ламами тибетологами о душе, здоровье и 

благополучии   

По желанию - баня. 

Бурятия – другая культура, другие традиции – другой мир  

Буддийские храмы Бурятии – удивительно красивы  

http://www.baikalov.ru/guide/places/ulan-ude/
http://www.baikalov.ru/guide/places/ulan-ude/
http://www.baikalov.ru/guide/places/ulan-ude/
http://booking.baikalov.ru/hotels/tamir_hous/
http://www.baikalov.ru/guide/sights/ivolginskiy_dacan/


В 50 КМ (МЕНЕЕ 1 ЧАСА ЕЗДЫ)  
ОТ УЛАН-УДЭ 

База отдыха  
«Тамир Хаус» 

Гостевой дом «Тамир Хаус» - прекрасный вариант 

семейного отдыха как на выходные, так и на более 

продолжительный срок. Наш гостевой дом - это 

отличная альтернатива городским отелям. Мы 

находимся всего в 15 минутах от аэропорта, 10 

минутах от Иволгинского дацана и 30 минутах от 

города Улан-Удэ. 

Корпуса базы отдыха 

Интерьеры вас приятно удивят 

http://baikalov.ru/gallery/tours/Baikalsk/mel3.jpg
http://baikalov.ru/gallery/tours/Baikalsk/mel1.jpg


ПРОЩАНИЕ ДЕНЬ 8 

Окончание нашего путешествия.  

-   Завтрак в кафе мини отеля, сборы 

-    Трансфер в аэропорт Улан-Удэ, вылет    

По желанию – можно остаться на Байкале еще на 

несколько дней   

Бурятия – край, удивительно сочетает  
в себе разнообразие культур  

Селенга – самая крупная река впадающая в Байкал  
(всего в Байкал впадает более 300 рек, а вытекает только одна)  



АТРИБУТИКА ПОДАРОЧНАЯ 

Для того, чтобы Вы, как минимум, точно не замерзли, 
а, как максимум, увезли с собой впечатления, 
воплощенные в теплых сибирских подарках, мы 
предлагаем заказать для группы брендированные 
валенки, шерстяные носки (главным образом, чтобы 
в валенках было удобно), шарфы, варежки или, 
например заячьи ушанки   

 

А чтобы валенки не скользили на льду – пригодятся 
мягкие кошки ;)  



В стоимость программы  
не входит: 

В стоимость программы 
включено: 

- Работа гида на всем протяжении экспедиции 
(включая встречи – проводы), включая его 
проживание и питание;  
- Аренда хивусов на все время экспедиции;  
- Проживание в гостиницах и базах отдыха по 
программе;  
- Трёхразовое питание (частично – в полевых 
условиях), покупка походной посуды, контейнеров и 
термосов;  
- Любительский турнир по ледовому гольфу на 
Малом Море;  
- Посещение термальных источников северного 
Байкала;  
- Медицинская страховка на случай авиа эвакуации;  
- Услуги туроператора Байкалов:  

• координация работы с исполнителями по 
туру  
• управление процессом организации и 
проведения тура (контроль качества)  
• накладные расходы туроператора при 
подготовке и проведении тура 

- авиаперелет  
- алкогольная и табачная продукция  
- баня и прочие дополнительные услуги без 
предварительного согласования 

- Сходить в баньку; 
- Прихватить с собой нашего фотографа – оператора, 
чтобы получить качественный фотоотчет по итогам 
экспедиции;  
- Попытать удачу в лучшей рыбалке на Байкале – на 
северах Байкала (придется задержаться на денек!);  
- Покататься на горных лыжах или борде по пухляку 
на Даване, что так же на северах Байкала – это 
отличный фрирайд (так же придется задержаться); 

Предлагаем дополнительно: 

Туристическая  компания  оставляет  за  собой  право  
вносить  изменения  по  дням  экскурсионной  
программы  (в  том  числе  в  зависимости  от  погодных  
условий),  изменять  порядок  показа экскурсионных  
объектов,  порядок  остановок  в  гостиницах,  
гостиницы  и  базы  отдыха  (аналогичным,  либо  более  
высоким  к лассом) .  

Стоимость тура на человека:  
от 138 т.руб.  

http://www.baikalov.ru/guide/activities/banya/
http://www.baikalov.ru/guide/activities/ski/
http://www.baikalov.ru/guide/activities/ski/
http://www.baikalov.ru/guide/activities/ski/
http://www.baikalov.ru/guide/activities/ski/
http://www.baikalov.ru/guide/places/davan/


Теперь, когда вы думаете, почему стоит выбрать нас… 



7 ПРЕИМУЩЕСТВ БАЙКАЛОВА: 

1. Весь Байкал - Иркутская область и Бурятия 

2. Творческий подход, более 20 видов отдыха  

3. Быстрота: подготовка программы за 2-3 дня 

4. Оптимизация расходов и прозрачность 

5. Решение сложных и нестандартных вопросов  

6. Персональный менеджер, гибкость в работе  

7. Проактивность в организации мероприятий 

И самое главное –  
уникальные впечатления от Байкала! 
 



 
 

 

Туроператор  «Байкалов» 
г.Иркутск, ул.Седова, д.20а +7 
(3952) 500-689 
+7 (499) 705-85-17 
www.baikalov.ru 
irk@baikalov.ru 
https://www.facebook.com/baikalovru 
http://vk.com/baikalovru

До встречи на берегах Байкала! 

http://www.baikalov.ru/
mailto:irk
https://www.facebook.com/baikalovru
http://vk.com/baikalovru

