Снежный Байкал - Юг (7 дней, 6 ночей)
Февраль – март 2021 (2-8 чел)

В программе тура - знакомство с самым снежным юго-восточным побережьем Байкала, поход на
снегоступах по тропам тайги, отдых на горнолыжном курорте на Байкале и ночёвка в ледовом
лагере на середине Байкала. А еще много зимних приключений на льду Байкала!
Краткая программа
День 1
14 марта ПН
День 2
15 марта ВТ
День 3
16 марта СР
День 4
17 марта ЧТ
День 5
18 марта ПТ
День 6
19 марта СБ
День 7
20 марта ВС

Прибытие в Иркутск, трансфер в пос. Листвянка
Кругобайкальская железная дорога • станция Середина на льду моря
Станция Середина • гора Мамай • Байкальск
Байкальск • Теплые озера • Байкальск
Горнолыжный курорт Гора Соболиная
Байкальск • Иркутск
Вылет из Иркутска

День 1
Прибытие в Иркутск, трансфер в пос. Листвянка
Прилёт в Иркутск, встреча в аэропорту с гидом и водителем
Трансфер в пос. Листвянка (70 км).
Листвянка - наиболее популярный туристический посёлок на Байкале. Расположен непосредственно у истока Ангары.
Это самый широкий исток в мире - около 1 км. Благодаря своей красоте и наличию множества видов птиц исток Ангары
включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

По пути посещение этнографического музея деревянного зодчества «Тальцы» на открытом воздухе

Обед в местном ресторане
Посещение обзорной площадки «Камень Черского» с великолепным видом на исток Ангары
Посещение Байкальского музея
Обзорная поездка по Листвянке с посещением сувенирного и рыбного рынков, а также СвятоНикольскую православную церковь - один из немногих в Листвянке прекрасно сохранившихся архитектурных

памятников. Сооружение датируется серединой позапрошлого века. Подобные здания на Руси называли «восьмериком на
четверике». Деревянный двухъярусный храм с колокольнями очень красив и величественен.
Камень Черского - обзорная площадка, с которой открывается удивительно красивый вид на водную гладь озера Байкал,
окружающие его горные цепи и исток реки Ангары, единственной реки, вытекающей из этого величественного озера.
Байкальский музей - великолепный музей, где собраны, хранятся, изучаются и демонстрируются материальные
свидетельства и информация, связанные с озером Байкал.

Ужин самостоятельно

Прибытие в гостиницу, отдых.
Питание: О
Размещение: Отель «Оберег» или подобный
День 2
Кругобайкальская железная дорога • станция Середина
Завтрак в гостинице
Трансфер на базу снегоходов
Упаковка багажа, экипировка (предоставляются утепленные костюмы: куртка, пуховик, сапоги,
рукавицы, шлемы)
Инструктаж по особенностям вождения снегохода на льду, технике безопасности, характерным
особенностям местности и ледовой обстановке на Байкале
На каждом снегоходе могут ехать 1-2 человека. Индивидуальный снегоход за доплату.
Движение осуществляется организованной колонной
На группу 2 инструктора на отдельных единицах техники
Выход на маршрут - отправление на Кругобайкальскую железную дорогу – по очереди на упряжках
и на снегоходах.
Группу сопровождает собачья упряжка (с хасками и маламутами) с сопровождением опытных
инструкторов-каюров. Собаки развивают скорость до 20км/час. Поездка по Байкалу на ездовых
собаках — сочетание экологичности и быстроты перемещения. А эмоциональный заряд и
энергетика, которые мы получим от близкого общения с собаками, будут ещё долго согревать
тёплыми воспоминаниями после возвращения в будни.
Маршрут проходит мимо истока, где берет своё начало река Ангара
У нас будет возможность увидеть знаменитый Шаман-камень, рассмотреть доки порта Байкал и
инженерные сооружения КБЖД – тоннели и галереи.
Снегоходы Arctic Cat Bearcat 570 – утилитарный туристический снегоход повышенной проходимости,
предназначенный для дальних путешествий, максимально простой и надёжный. Двигатель - двухтактный, 565 куб.см.
Широкие 8-дюймовые лыжи и 15-дюймовые удлинённые гусеницы обеспечивают наилучшее сцепление и устойчивость
машины даже на крутых поворотах.
КБЖД сегодня - это грандиозный комплексный историко-культурный, инженерно-ландшафтный памятник
федерального значения, заповедный участок действующей (тупиковой) железнодорожной ветки в составе Восточно Сибирской железной дороги. Таким огромным количеством рукотворных объектов, как на КБЖД, не обладает ни одна
железная дорога во всей России. На протяжении всего 85 км здесь сохранились, практически без утрат, памятники
инженерного искусства почти вековой давности: 39 тоннелей и 16 отдельно стоящих галерей; около 470 водопропускных
сооружений - виадуков, мостов, труб; около 280 отдельных и комплексов подпорных стенок различного назначения.

Обед на одной из станций.

От КБЖД отправляемся по льду до станции Середина – в центре замёрзшего моря, где нас ждём
приветственный напиток из ледяных бокалов и историческое экскурс в начало ХХ века (рассказы,
демонстрация оружия тех времён, инструментов, настоящего золота и царских монет времён
ледовой переправы, фотосессия в тулупах).
Прямо на льду воссоздана станция времён русско-японской войны 1904-1904гг. Станция представляла собой небольшое
деревянное здание, где дежурные регулировали движение поездов. Действовала станция с 1901 года. Рельсы проходили
по льду - таким образом, сокращалось время доставки грузов зимой.

Ужин (густая мясная похлёбка или уха из байкальской рыбы, рыба горячего копчения, расколотка,
домашние соленья, чай на таёжных травах с мёдом и ягодами, кедровые орешки, домашняя выпечка).
Ночёвка на середине Байкала в деревянном доме (тут стоит жарко натопленная печка и есть тёплые
пуховые спальники)
После размещения время насладиться красотой зимнего Байкала - послушать лед и посмотреть на
звезды. На десятки километров вокруг раскинется ледяная пустыня, и в тишине можно будет
услышать, как дышит Байкал. Замечательное место для наблюдения за закатом над ледяной
пустыней.
Питание: ЗОУ
Размещение: ледовая станция – двухэтажный дом на льду (матрасы, спальники, подушки – в зоне
ночлега на втором этаже, кухня и столовая – на первом; тёплый туалет; горячие напитки и
колодец с байкальской водой)

День 3
Станция Середина • гора Мамай • Байкальск
Завтрак на станции Середина. Встреча рассвета над Байкалом.

Утром трансфер в предгорье Мамая в лагерь горных снегоходов. Знакомство с инструктором и техникой.
Гора Мамай высотой 1600 метров находится в 12 км от озера Байкал, между реками Снежная и Выдринная. Здесь очень
много склонов , от пологих с редколесьем, до крутых между скал. Зима здесь мягкая, в основном температура держится
от +5С до -15С, все благодаря особому мягкому микроклимату в горном ущелье Мамая.

Мамай – очень снежное место, уже в начале ноября высота снежного покрова достигает 1,5м - 2м, зимой снежный покров
3м - 4м. Гора Мамай – можно сказать, дикое место. Здесь нет никакой инфраструктуры для комфортного и безопасного
пребывания.

Здесь нас ждёт мастер класс горного вождения снегоходов. Профессиональные инструкторы и современные
горные снегоходы, роскошные горные пейзажи хребта Хамар-Дабан – все это идеальные условия для
фрирайда – внетрассового катания на снегоходах. Мы узнаем, чем отличаются горные снегоходы от тех, на
которых мы путешествовали по льду Байкала, проверим свою физическую подготовку в экстремальных
условиях, и получим незабываемые эмоции.
Горячий обед. Продолжение наших экстремальных путешествий.
Вечером трансфер в отель в Байкальске. Ужин.

Питание: ЗОУ
Размещение: отель в Байкальске

День 4
Байкальск • Теплые озера • Байкальск
Завтрак в отеле.
Трансфер к Тёплым озёрам в пос. Выдрино.

Тёплые озера (Карьерские озера) - это три озера: Сказка, Изумрудное и, собственно, Тёплое. Расположены на
восточном берегу Байкала на территории Иркутской области, в долине реки Снежной. Эта река в нижнем течении
разделяет территорию двух регионов РФ: Иркутской области и Бурятии.
У каждого из озёр уникальная экосистема, потому что они не связаны между собой. Однако все эти озера объединяет
одно - это действительно очень и очень тёплые озера, потому что летом вода в них прогревается до + 27 + 31 °С, а зимой
озёра замерзают. Такая температура воды достигает не только благодаря солнечному теплу, но ещё и геотермальным
источникам Байкала. Это идеальное место, чтобы полюбоваться заснеженными пиками гор, горными реками с
водопадами среди тайги.

12:00 – 17:00 Здесь нас ожидает прогулка на снегоступах – это необходимое снаряжение для нашего
путешествия, ведь в некоторых местах снег достигает высоты трёх метров. Опытный инструктор
проведёт нас по таёжным тропам вглубь тайги вдоль ручьёв. Общее время прогулки 5 часов. Привал на
горячий чай с пирогами в тайге.
Трансфер в отель на отдых.
Ужин в отеле.
Питание: ЗОУ
Размещение: отель в Байкальске

День 5
Горнолыжный курорт Гора Соболиная
Завтрак в отеле.
Город Байкальск расположен в одном из самых красивых мест Восточной Сибири - на юго-восточном побережье озера
Байкал у подножия горного хребта Хамар - Дабан. Здесь есть горнолыжный курорт «Гора Соболиная». Курорт имеет
трассы различной сложности как для начинающих, так и для опытных лыжников, семь современных подъёмников,
прокат современного инвентаря, услуги инструкторов, несколько кафе, комплекс оздоровительных и spa-услуг, спортзал,
бассейн, сауны, русские бани, а также ночной клуб. Благодаря своему месторасположению здесь всегда солнечно, много
снега и зимой теплее на 5-10 градусов, чем в Иркутске.

Сегодня свободный день в Байкальске. К нашим услугам множество развлечений курорта. Для
каждого найдётся развлечение по душе.
https://baikalski.net/skating/tracks/
Обед, ужин самостоятельно
Питание: З
Размещение: отель в Байкальске

День 6
Байкальск • Иркутск
Завтрак в отеле
Утром посадка на аэроход «Хивус» и мы пересекаем Байкал на западный берег. По пути будем
останавливаться в самых красивых местах для фотографий. При благоприятной погоде прощальный
обед-пикник на льду Байкала. Либо в ресторане. После обеда наслаждаемся зимним Байкалом и
уезжаем в город Иркутск на комфортабельном микроавтобусе.
Питание: ЗО
Размещение: Отель в Иркутске
День 7
Вылет из Иркутска
Завтрак
Трансфер в аэропорт, вылет

Стоимость от 110000 руб в двухместном номере
Доплата за одноместный 12000 RUR
В стоимость входит:
- Встречи/проводы, трансферы и транспорт на экскурсии в соответствии с программой (автомобиль, микроавтобус);
- Размещение 1 сутки в гостинице в Листвянке, 1 ночь на ледовой станции Середина, 3 суток в гостинице в Байкальске, 1 сутки в
гостинице в Иркутске;
- Указанное в программе питание (З – завтрак, О – обед, У - ужин ), вода;
- Аренда снегоходов, собачьей упряжки по маршруту Листвянка-Станция Середина;
- Аренда горных снегоходов, Хивуса;
- Экскурсии согласно программе;
- Услуги гида по программе.
В стоимость НЕ входит:
- Услуги носильщиков;
- Спиртные напитки;
- Страховка от несчастного случая;
- Другие услуги, не указанные в программе или указанные ‘за дополнительную плату’.

Внимание! Организатор тура оставляет за собой право изменить очерёдность предоставления услуг
без уменьшения их объёма.

