Тур «Коньки и скалы»
1 день.
Встреча в Иркутске в 7.00. Заезд на микроавтобусе до п. Бугульдейка. Лекция по технике
безопасности на льду.
По приезду осматриваемся, встаем на коньки и едем. Обед перекусный. К вечеру
прибываем в Песчанку, ставим лагерь недалеко от б. Синичка. Если группа не успевает
доехать до Песчанки, встаем на ночевку в 5-6 часов вечера.

2 -3 дни.
Доезжаем до Песчанки. Дневка. Экскурсии на «Обзорную скалу», бухты «Бабушка» и
«Внучка», падь «Долгую», пещеры, гроты, знаменитые «Ходульные деревья» и т.д.
Ночевка в палатке.

4 день.
Ранний выезд. Собираем лагерь, встаем на коньки, едем до поселка Большое Голоустное,
где нас будут ждать вкусные, свежеприготовленные, сочные "Позы" и много других
вкуснятин. На ночевку останавливаемся на тур.Базе.

5 день.
Ранний выезд. Продолжаем ехать по Байкалу на коньках. Ночевка в палатках за пос.
Большие Коты.

6 день.
Коньки прикатят нас в пос. Листвянка. Это самое популярное среди туристов место.
Остановка на турбазе. Осмотр достопримечательностей.

7 день.
Ранний выезд из п.Листвянка в г.Иркутск на
микроавтобусе.
На ж\д вокзале Иркутска группа садится в электропоезд
до станции “Орлёнок”. Время в дороге около 1,5 часов.
Пешая прогулка по лесу и перед группой предстает во
всей красе «Витязь».
Витязь - скальник останец. Размещение в юртах.
Прогулка по окрестностям.
8 день.
Прогулка – экскурсия до скальников «Ангарский»,
«Политехник», «Идол» и т.д.
Ночевка в юртах.

9 день.
После обеда выезд в Иркутск.

Список снаряжения
Личное снаряжение
-Шапка не продуваемая.
-Очки солнцезащитные.
-Крем от загара.
-Балаклава
-Шарф/ горло/ баф.
-Термобелье.
-Флиска (лучше с виндстоппером).
-Куртка не продуваемая.
-Пуховка.
-Перчатки, варежки, краги.
-Часы.
-Штаны не продуваемые.
-Штаны теплые.
-Шорты
-Носки (хб, термо, шерстяные).
-Коньки.
-Обувь (сменка).
-Стельки запасные.
-Рюкзак.
-Спальник.
-Коврик.
-КЛМН.
-Палочки лыжные ОБЯЗАТЕЛЬНО!
(Длина по плечо, наконечник должен быть
остро заточен!!!)
-Фонарик.
-Подштукон.
-Наколенники.
-Аптечка.
-Рем. набор.
-Нищтяки.
-Термос.
-Деньги.

Общее снаряжение
-Палатка.
-Котлы.
-Разводяга.
-Гитара, гусли.
-Горелка, газ.
-Газовая лампа.
-Карта
-Топор.
-Пила.
-Аптечка.
-Ковер самолет.
-Тент.
-Веревка.
-Еда.

Так как погода и снежно-ледовая обстановка на Байкале постоянно меняются, график и
способ передвижения могут под них подстраиваться!

