Индивидуальный комбинированный тур
«Байкальская ледяная сказка 2022»

Весенний Байкал – это мир идеальной чистоты, причудливых ледовых форм и незабываемых
впечатлений! В этом туре вы побываете в самых красивых и укромных уголках Байкала, прогуляетесь
по ледяным пещерам, увидите самый чистый и красивый лед на планете, попробуете самые вкусные
байкальские деликатесы! А еще - сибирская баня! Отдых на Байкале в феврале-марте – это просто
бомба ярких впечатлений и эмоций!
Время проведения: февраль-март 2022
Продолжительность: 5 дней/4 ночи
Количество человек в группе: 2-6
Маршрут: Иркутск – Малое Море – север Малого Моря – Тажеранские степи – Бугульдейка – бухта
Песчаная – Большое Голоустное – Листвянка – Иркутск
Стоимость тура на 1 человека при группе 6 человек: 127 200 рублей
Общая стоимость тура на 6 человек: 763 200 рублей
Стоимость тура на 1 человека при группе 4 человека: 171 700 рублей
Общая стоимость тура на 4 человека: 686 800 рублей
Стоимость тура на 1 человека при группе 2 человека: 293 100 рублей
Общая стоимость тура на 2 человека: 586 200 рублей

День 1
Маршрут: Иркутск – Малое Море - Хужир (280 км по асфальту и грунтовой дороге)
Время в пути: 3,5-4 часа переездов, 4 часа прогулок и новых впечатлений
Добро пожаловать на Байкал! Пожалуйста, приобретайте билеты на рейсы с прибытием в Иркутск до
9:30 по местному времени – это самое комфортное время начала программы. В аэропорту вас
встретит ваш гид по Байкалу. Посадка в комфортабельный микроавтобус и отправление на Байкал.

На обеде вас ждет остановка в этнопарке «Золотая Орда». Здесь вы сможете впервые познакомиться с
традициями и культурой местного населения – космическое звучание традиционных бурятских
инструментов, завораживающее горловое пение и вкуснейшие угощения – все это ждет вас здесь. А
еще – мастер-класс по приготовлению традиционного бурятского блюда – бууз!

После сытного обеда продолжение пути, остановки в интересных и значимых местах и виды зимней
степи.

Но это не все впечатления на сегодня! Нужно обязательно прочувствовать атмосферу зимнего Байкала
и прикоснуться ко льду.
По прибытии к берегу Байкала вас ждет пересадка на комфортное судно на воздушной подушке
«Хивус». Вы уйдете в сторону от основного потока туристов и техники, взглянете на чистый лед и, при
желании, попробуете Байкальской воды прямо из лунки.

Также в программе – остров Огой. Здесь у вас будет возможность прочувствовать энергию озера, а
также прогуляться и размяться.

После первого насыщенного дня на Байкале вас ждет отдых в уютных номерах отеля.
Вечером у вас будет свободное время. Рекомендуем хорошенько отдохнуть – впереди еще столько
интересного!

Питание: обед и ужин – входят в стоимость программы.
День 2
Маршрут: Малое Море (140 км по льду)
Время в пути: 4 часа переездов по льду, 4 часа прогулок, льда и развлечений
После завтрака вас ждет посадка аэроход «Хивус», на котором вы отправитесь по байкальскому льду
осматривать ледовые чудеса Малого Моря!
По пути будут остановки в самых интересных местах для осмотра гротов и наплесков, невероятных
пещер с ледяными сталактитами.

Вся наша поездка будет сопровождаться таинственными легендами и мифами о Байкале, его мысах и
скалах.
В одном из живописных мест вас ожидает обед-пикник прямо на льду Байкала. А после обеда –
ледовые развлечения: катание на коньках, ледовый гольф, фотосессии со льдом, где вы сами для себя
станете профессиональным фотографом – а как же ещё, когда вокруг столько вдохновения? - и
посвящение в ледовые путешественники.

Ближе к вечеру вы вернетесь в отель. А завершится вечер посиделками в уютном теплом общем зале.
Будем делиться впечатлениями, отдыхать, ужинать.
Питание: завтрак, обед и ужин – входят в стоимость программы.
День 3
Маршрут: Малое Море – Тажеранские степи – Бугульдейка (~150 км по асфальтовой и
грунтовой дороге)
Время в пути: 3-4 часа переездов, 4 часа прогулок и шикарных видов
После завтрака на турбазе начинается новый этап вашего путешествия – день исследования
Тажеранских степей.
Вы будете двигаться в южном направлении. Вас ожидает поездка по самым интересным, красивым и
значимым местам.

По пути вы совершите восхождение на обзорную вершину, откуда открывается шикарная панорама
Байкала и вид на Приморский хребет.

Обед-пикник на берегу Байкала, после которого у вас будет время на прогулки и осмотр гротов и
наплесков.

Ближе к вечеру – прибытие в уютный эко-центр «Таловское» - эту ночь вы проведете в коттедже
посреди сибирской тайги. Здесь вас уже будет ждать ваш повар, который заботливо приготовит для вас
ужин.
Отдохнуть вы можете в общей зоне с камином, в уютной столовой или заказав баньку.

Питание: завтрак, обед и ужин – входят в стоимость программы.
День 4
Маршрут: Бугульдейка - Бухта Песчаная – Листвянка (~120 км по льду)
Время в пути: 4 часа переездов, 3 часа прогулок и грандиозных ледовых полей
Доброе морозное утро!
Тем, кто ценит звенящую тишину зимнего морозного рассвета, мы рекомендуем встать и встретить
начало дня именно здесь. По утрам тут действительно холодно. Зато вам обеспечен заряд эмоций на
целый день, а также удачные кадры. Вперед, делать «якутский салют», а потом - согреваться чаем или
кофе!

После вкусного домашнего завтрака вас ждет отправление в дальнейший путь.
Короткий переезд на берег и посадка в Хивус.

Сегодня нас ждет посещение одних из самых красивых мест Байкала: мыс Арка, бухта Песчаная, утёс
Скрипер и, если природа окажется благосклонна, вы увидите те самые пузыри во льду! Эти места
славятся своим красивейшим чистейшим льдом, отсюда вы сможете увезти кадры невероятной
красоты!

По пути будет обед. Но это еще не все: есть отличный способ взбодриться и разрядиться от негативной
энергии – забава «байкальский антистресс». Заинтригованы? Приезжайте к нам и узнайте, что это
такое!
Вечером вы прибудете в отель у самого истока реки Ангара. Здесь вы остановитесь на последнюю ночь
путешествия.

Вечером вас ждёт настоящая сибирская баня с купанием в проруби, после которой ваше
заключительная ночь на Байкале подарит вам самый сладкий сон.
Разве можно придумать завершение отдыха лучше?
Питание: завтрак, обед – входят в стоимость программы.
День 5
Маршрут: Листвянка – Иркутск (70 км по асфальту)
Время в пути: 1,5 часа переездов
Завтрак в гостинице, сбор вещей и отправление в аэропорт.
Питание: завтрак – входит в стоимость программы.

В стоимость входит:
Размещение:
o
o
o

Отель «Байкал Вуд», п. Хужир (о. Ольхон), двухместные благоустроенные номера, 2 ночи;
Эко-центр «Таловское», р-н пос. Бугульдейка, коттедж на 4 номера (до 11 человек), 1 ночь;
Размещение в отеле «Анастасия», п. Никола, двухместные благоустроенные номера с видом на
Байкал, 1 ночь;
Экскурсии и развлечения:

o
o
o
o

Аренда катера на воздушной подушке «Хивус», 2 дня (по акватории пролива Малое Море и по
маршруту Бугульдейка – Листвянка);
Аренда экспедиционных внедорожников (с водителем и ГСМ) типа Nissan Safari/Toyota Land Cruiser от
2000 г.в, посадка по 3 чел, 1 день;
Услуги профессионального гида по Байкалу на протяжении всего маршрута;
Баня в ГК «Анастасия», 3 часа;
Остальное:

o
o
o

Встреча в аэропорту;
Питание по программе (в т.ч. выездной обед от профессионального повара в 3 день);
Трансферы по программе (автомобили типа минивэнов Mercedes Sprinter Business 8 мест/Mercedes
Viano 6 мест/аналог (для групп 6 или 4 человека), кроссоверы и внедорожники бизнес-класса Toyota
Land Cruiser/Audi Q7/Nissan Patrol/аналог (для групп 2 человека);

В стоимость не входит:
o
o
o

Авиабилеты в Иркутск и обратно;
Алкогольная и табачная продукция;
Услуги фотографа (предоставляется по запросу).

Список снаряжения на зимние и весенние туры

Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо
экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают
на январь и февраль. Но в канун Нового года на Байкале обычно стоит тихая погода со средними
температурами -10, -15°. После 15 января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть
замерзать. Температуры могут упасть до -35, -0°. Однако после замерзания озера температуры
стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -20°С.
С начала марта на Байкал приходит весна. Дневные температуры растут с каждым днем. Солнечные
лучи отражаются от ледяной поверхности озера и создают благоприятные условия для отдыха. В
безветренную погоду, в марте по льду озера можно гулять в одной майке и получить шоколадный
байкальский загар. Однако резкое падение температур и сильные ветра все же возможны.
Зимой на Байкале нужно быть готовым и к шоколадному загару, и к настоящей сибирской зиме.
Рекомендуем вам воспользоваться списком личного снаряжения для активного отдыха на Байкале
зимой и весной.

Обувь

В зимнее время особое внимание нужно уделять
ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой,
и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для
сибирской зимы считается традиционная
сибирская обувь - это унты и валенки. В такой обуви
ходили еще наши деды в самые сильные морозы.
Однако, если у вас нет валенков и унтов,
рекомендуем воспользоваться современными
аналогами. Качественную спортивную обувь для
зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl.
Основные качества, которыми должны обладать
зимние ботинки, это наличие хорошего
синтетического утеплителя, подошва с неглубоким
протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы
не скользила), наличие мембран, износостойкость.

Верхняя одежда
Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми,
должны «дышать» и быть легкими. Идеальный
вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми
вышеперечисленными качествами. Также можно
рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями
(Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон,
желательно чтобы она имела манжеты из мягкой
ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра). Мы
рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов,
как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet.
Брюки (мужские и женские) должны обладать теми
же качествами что и куртка. Плюс они не должны
продуваться, должны иметь специальные «гамаши»
(защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны.
Приятная мелочь - это наличие вентиляции.
Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический.
Компании - производители те же, что и для курток.
Для весенних туров хорошо подойдут и
горнолыжные костюмы.

Шапка и варежки

Шапки лучше брать синтетические с
непродуваемыми мембранами (Windstopper,
Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и
конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой.
Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно
брать 3 комплекта, т.к. они могут порваться,
промокнуть и т.д. Перчатки лучше брать из
синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие
перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы
фотографировать) и краги из непромокаемых
материалов (краги – это большие варежки из
плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные
варежки.

Термобелье

Для зимних и весенних туров по Байкалу
рекомендуем вам брать зимнее термобелье
из флиса или Polartec. Посмотрите
термобелье компаний Guahoo, Red Fox,
Virus, Bask, Sivera.
О том, какую выбрать кофту, а так же,
если нужен, спальник и рюкзак, вы можете
прочитать в памятке по активному отдыху
летом.

Помимо всего вышеперечисленного,
не забудьте:
 Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале
очень яркое солнце!
 Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2)
 Налобный фонарик (и запасные батарейки)
 Трекинговые зимние носки, а также шерстяные носки
 Купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие
источники)
 Личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные
заболевания)
 Фото- и видеоаппаратуру

