
Новый год в байкальских горах 

(30.12.2013 – 03.01.2014) 

Кристально чистый воздух, голубые воды 

Байкала, виднеющиеся с белоснежных 

гор. Встретьте новый год в теплом уютном 

домике, в окружении величественных 

сибирских елей и кедров, 

возвышающимися над Хамар-Дабанскими 

заснеженными долинами! 

В этом походе Вас будут ждать прогулка на лыжах по снегам выше вашего роста, теплая 

банька, вкусный праздничный вечер, фейерверки, волшебная атмосфера. 

Сбор группы - в Иркутске 

30 декабря:  

Встреча в Иркутске на ЖД вокзале, около пригородных касс в 8.00 утра.  

Проезд на электропоезде до города Слюдянка (около 3х часов). По дороге знакомимся, 

распределяем еду по рюкзакам, решаем 

организационные вопросы.  

В Слюдянке встаем на лыжи и начинаем наш путь 

по горам Прибайкалья "Хамар-Дабану". 

Хамар-Дабан — древнейший массив планеты, 

протянувшийся с запада на восток более чем на 350 км, 

образующий горную страну. 

Лыжня в этих местах хоть и «дикая», но 

довольно-таки хорошая и накатанная. Всего за 

день нужно будет проехать около 18 км: сначала 

дорога пологая, потом постепенно становится 

чуть круче. Обед  перекусный. По плану к вечеру 

группа прибудет на уютную турбазу. Отдых, 

ужин, БАНЯ. 

 

31 декабря:  

Прогулка на метеостанцию, расположенную прямо в горах. Подготовка к встрече НГ. 

Банька. 

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА! Развлекательная программа, конкурсы, туристические "Дед 

Мороз" и "Снегурочка", фейерверки, салатики, "живые" праздничные ёлки. 

 

 

 

 



1 января:  

Лыжная прогулка на пик Черского,  у подножия которого располагается озеро "Сердце". 

Высота пика 2090м. Море ослепительно чистого белого снега и света, великолепная 

панорама окрестных хребтов и вершин! (около 16 км).  

 

2 января:  

Прогулка до водопадов, застывших среди скал по узкой долине, образовавшейся на 

Хамар-Дабане миллионы лет назад в результате движения ледника. Издалека виден 40-

метровый водопад, двухступенчатым каскадом обрушивающийся в долину, он привлекает 

путешественников своей красотой и мощью. (около 18 км) 

3 января:  

Ранний подъем, спуск в Слюдянку. Прогулка по Байкалу, купание в Байкале (по желанию). 

Отъезд в Иркутск на электропоезде. Прибытие  в Иркутск около 23.00. 

Внимание, из-за погодных условий и снежной обстановки программа может быть 

изменена! 

Регистрация в группе до 10 декабря!  

Стоимость: 

12 чел + 2 инструктора 11000 

11 чел + 2 инструктора 11250 

10 чел + 2 инструктора 11650 

9 чел + 2 инструктора 12100 

8 чел + 2 инструктора 12600 

7 чел + 2 инструктора 13300 

6 чел + 2 инструктора 14200 

5 чел + 2 инструктора 15500 

http://pohodnik.info/maps.php#baikal_ng


4 чел + 2 инструктора 17500 

В стоимость входит: 

 Трансферы «Иркутск - Слюдянка» и «Слюдянка - Иркутск». 

 Питание. 

 Баня (2 раза). 

 Работа двух гидов. 

 Проживание на турбазе. 

 Фейерверки. 

 Аренда общего снаряжения (котлы, аптечка и т.д.) 

 

Требование к участникам:  

Поход  доступен для каждого, у кого хорошая физическая форма. 

Перед походом необходимо  тренироваться катанию на беговых лыжах. Для 

тренированного человека (не супер спортсмена) подъем до турбазы занимает 5-7 часов. 

Необходимо иметь собственные беговые лыжи, ботинки, крепления, палочки. 

Тренироваться необходимо именно в тех лыжах и ботинках, в которых Вы собираетесь 

поехать в поход, т.к. необходимо выявить все недостатки Вашего снаряжения, а новые 

ботинки всегда сильно мозолят! 

Температура воздуха может колебаться от -10 до -35 градусов, поэтому серьезно 

отнеситесь к подбору личного снаряжения! 

Список снаряжения: 

 Лыжи беговые, крепления, ботинки, палочки. 

 Лыжные мази на температуры от -10 до  -25. 

 Солнцезащитные очки (3 или 4 кат. защиты). 

 Шапка не продуваемая, шапка легкая. 

 Куртка не продуваемая. 

 Штаны не продуваемые. 

 Шарф/ горло/ баф. 

 Балаклава (Маска на лицо, защищающая от холода и ветра). 

 Крем от загара. 

 Термобелье. 

 Флиска (лучше с виндстоппером). 

 Пуховка. 

 Перчатки, варежки, краги. (Берите много) 

 Часы. 

 Штаны теплые. 

 Шорты 

 Носки (хб, термо, шерстяные). 

 Обувь (сменка). Стельки запасные. 

 Рюкзак с удобной подвесной системой (от 65 литров). 

 Спальник (можно летний). 



 КЛМН (Кружка, ложка, миска, нож) 

 Фонарик (Лучше налобный). 

 Подштукон (Маленький коврик, на котором сидят). 

 Аптечка. 

 Рем. набор. 

 Термос. 

 Деньги.  

 


