
Маршрут "Весенние сказки Байкала 2016"  

Сроки:  

1. с 8:30 18 февраля до 19:30 26 февраля.  

2. С 8:30 28 февраля до 19:30 7 марта 

Приглашаем любителей романтики и активного отдыха совершить 

путешествие по самому чистому и прозрачному льду на планете 

Земля - льду Байкала! «Огромные увеличительные стекла льда, 

начисто выметенные  ветром. Ледяные просторы бесконечны. 

Тёмной вязью  их пронизывают трещины, упираясь в гряды 

искрящихся громадных торосов. Эти прозрачные кубы, пирамиды и 

сферы сделаны из чистейшего хрусталя...» 

За девять дней мы: 

- проедем более 200 километров по льду Байкала на автомобилях;  

- пройдём пешком и проедем на коньках более 50 километров; 

- увидим красивейшие ледовые гроты в скалистых островах и 

мысах Малого моря; 

- побываем на Ушканьих островах, где находится самое крупное 

летнее лежбище нерпы; 

- искупаемся в горячих источниках в бухте Змеиной; 

- познакомимся с самыми красивыми, мощными и добрыми 

северными ездовыми собаками - аляскинскими маламутами; 

- посетим пещеру Охотничью, одну из самых красивых пещер в 

Прибайкалье;  

- прикоснёмся к истории древних народов Байкала. 

 

Программа по дням:  



1 день. Встречаемся в аэропорту Иркутска (в 8:30 по местному 

времени, гид будет ждать Вас у выставочного автомобиля, в центре 

зала прилёта). 

Трансфер г.Иркутск – п. Сахюрта.  

Обед в кафе (в стоимость не входит). 

 

Байкал уже близко – остановка в «долине каменных духов».  

 Путешествие начинается! Пересаживаемся на УАЗы и 

погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала. Наш путь 

проходит по льду Малого моря, среди ледовых гротов и торосов на 

островах и мысах. Заезжаем на о. Огой и посещаем Буддийскую 

Ступу Просветления.  

 

А вот и наш «ледовый» транспорт.  



 

Буддийская ступа просветления на о.Огой  

Сегодня добираемся до о. Ольхон*. Размещение в Усадьбе 

Беликовых в тёплом деревенском доме (размещение по 3-4 

человека). Умывальник в доме, туалет на улице, баня и очень 

вкусная домашняя кухня от хозяйки. Ужин, завтрак - входят в 

стоимость.  



 

Грот на острове Огой украшен сотнями сосулек.  

*На озере Байкал 27 островов, из них Ольхон – самый большой. 

Длина его 71,7 км, наибольшая ширина 15 км, площадь 730 км2. 

Прибегнув к поэтическим образам, можно сказать, что Байкал – это 

голубое сердце Сибири, а Ольхон – сердце Байкала. Остров 

является географическим, историческим и сакральным центром 

озера – средоточие древних легенд и исторических преданий.  

 

 

мыс Бурхан, скала Шаманка.  

 



2 день.  

После раннего завтрака на УАЗиках выезжаем по льду на север, к 

мысу Хобой*. На м.Хобой обед-пикник.  

 

Фотосессии в ледовых гротах и торосах, катание на коньках и 

ватрушках. 

 



«Сокуи» - плоды творчества осенних штормов, бывают больше десяти 

метров в высоту.  

 

После обеда выезжаем на Большое море и берем курс на Ушканьи 

острова**.  

По пути небольшая остановка у мыса Рытый, чтобы отдать дань 

уважения  сакральному, особо почитаемому местным населением 

месту. 

 

Размещение в гостевом доме с печкой, комнаты по 3-5 человек.  

Ужин и завтрак готовим сами на русской печке.  



 

Обзорная прогулка по окрестностям. 

* Хобой (в переводе с бурятского - "клык, коренной зуб") - самый 

северный мыс на острове Ольхон. Мас-скала внешне напоминает 

острый клык, со стороны моря имеет ярко выраженное сходство с 

профилем женской головы и бюстом, как на древне греческих 

галерах. Местное название скалы - Дева. 

**Ушканий архипелаг - уникальный памятник природы! Ушканьи 

острова расположены в средней части Байкала, в 7 км западнее 

полуострова Святой Нос. Все они носят собственные имена, 

отражающие их форму и размеры. На Ушканьих островах летом 

живут нерпы, а зимой здесь большие (в отдельные зимы до 4-5 

метров) нагромождения торосов, так же интересно происхождение 

островов (древние вулканы).   

3 день 

Сегодня курс на восточный берег Байкала, к полуострову Святой 

Нос*, в бухту Змеиная**.  



Здесь нас ждёт купание в горячих сероводородных источниках и 

уха из байкальского омуля.  

 

 



Обед готовим на костре.  

 

После обеда и купания возвращаемся на Ольхон. Размещение, ужин 

и завтрак в усадьбе Беликовых.   

*Полуостров Святой Нос - это единственный крупный гористый 

полуостров на Байкале, длина - 53 км, ширина - до 20 км.  

**Бухта Змеиная славится горячими источниками. На месте выхода 

воды построено два деревянных сруба для купания. Температура 

воды от +40 до +45 в зависимости от времени года. 

Примечание.  

Наши водители - местные жители Ольхона, они не первый 

сезон путешествуют по "северному Байкальскому кольцу" и к 

моменту нашей поездки уже трижды пройдут этот маршрут (в этом 

ледовом сезоне). В машине 5-7 чел. Кол-во участников ограничено 

кол-вом спальных мест на метеостанции (14  чел.)  



 

 

4 день.   

Маршрут на сегодня: о.Ольхон – мыс. Крестовский.  

Мы отправимся изучать места, достойные по своему колориту, 

древности и уникальности пера писателя-фантаста!  

 



  

День начнётся с посещения священных шаманских мест, 

которые хранят память о сокровищах древних цивилизаций, 

живших на Байкале тысячи лет назад: горы Ерд и горы Шебета. С 

вершины Шебеты открывается восхитительный вид на дельту реки 

Анга и Байкал! 

 

 

Переезжаем по льду к утёсу Саган-Заба, на котором высечены 

знаменитые наскальные рисунки. Танцующие шаманы, сюжеты 

охоты и тотемные животные древних людей.  

 



 

Вечером размещение в гостевом доме на базе отдыха «Бухта 

Крестовая». Она окружена множеством природных и рукотворных 

достопримечательностей, о которых гид расскажет Вам на месте. 

  

 



Питание: обед-пикник в пути, ужин и завтрак на базе отдыха 

«Бухта Крестовая». 

 

5 день.   

Сегодня мы оценим красоту и богатство Сибирской тайги.  

Маршрут дня: мыс Крестовский - пос. Малое Голоустное*. 

 

По пути мы посетим карьер статуарного мрамора в п. 

Бугульдейка*. 



 

 

В Малом Голоустном, в Центре ездовых собак живут самые 

красивые, мощные и добрые северные ездовые собаки - 

аляскинские маламуты. Уже само общение с этими животными 

незабываемо. Под руководством инструктора, мы научимся 



управлять нартами, а так же покатаемся в санях, запряженных 

лошадкой, обогреемся в тёплом чуме у костра с чаем на травах.  

 

 



Размещение в гостевых зимовьях, по 4-5 человек, ужин и 

завтрак из местных натуральных продуктов! 

*Малое Голоустное это таёжный поселок в 70 км. от 

Иркутска.   

* Карьер статуарного мрамора в Бугульдейке — одно из двух 

подобных месторождений белого мрамора на территории бывшего 

СССР. Статуарный мрамор используется для изготовления статуй. 

В бугульдейских мраморах воплотилось все то, что требуется для 

создания шедевров: выдержанность и чистота химического состава, 

значительные размеры блоков, не разбитых трещинами (отдельные 

блоки достигают объема 16,75 кубических метров), идеально 

белоснежный цвет, отсутствие включений, легкость пиления и 

фрезеровки.  

  6 день.   

После завтрака мы на УАЗике выдвигаемся к новым 

удивительным впечатлениям - в пещеру Охотничья.  



 

Пещера Охотничья, одна из красивейших в Прибайкалье. 

Достаточно сказать, что суммарная длина ходов в пещере более 5 

километров, а глубина более 100 метров. Здесь есть огромные залы 

и узкие шкуродерки, глубокие колодцы и извилистые коридоры. 

Зимой на стенках, среди сталактитов, сталагмитов и других 

фантастических натечных образований, мирно спят летучие 

мышки, а вход украшается "хрустальным" карнизом. Температура в 

пещере постоянная круглый год (около 1 градуса).  



 

В пещере три системы ходов: левая с вертикальными 

колодцами, доступная только опытным спелеологам, а также 

средняя и правая, попроще - в них то мы и отправимся. В пещере 

мы проведём почти пять часов, поэтому не забудьте запасные 



батарейки к фонарикам! 

 

С собой нужно взять дополнительно комплект верхней 

одежды, которую не жалко испачкать в глине (достаточно обычных 

летних штанов и анорака/куртки, которые одеваются поверх 

термобелья и кофты), ещё нужны обычные рабочие х/б перчатки 

(две пары). Отстирывается глина хорошо, но дома =).  

  Каска и спец. снаряжение предоставляются.  

 Обед - перекус в пещере.  



Вечером приезжаем в п.Большое Голоустное. Размещаемся на 

турбазе. Комнаты по 2-4 человека. Ужин, завтрак, душ.  

Баня по желанию - в стоимость не входит.  

7 день.   

Сегодня начинается пешеходно-коньковая часть нашего маршрута. 

За день нам предстоит преодолеть 17 км.    

 

После раннего завтрака мы выходим на лёд Байкала, привязываем 

вещи к санкам, переобуваемся в коньки и... Хотя бы часть 

маршрута нужно обязательно преодолеть без помощи техники, ведь 

только в движении можно по-настоящему ощутить красоту и мощь 

весеннего Байкала! А если повезло идти в дружной команде, то 

можно ещё и неплохо развлечься катанием друг друга на санках и 

даже гонками "санных поездов".  Ведь нести рюкзак не нужно, а 

сани с грузом на чистом льду практически не имеют веса! Более 

того, при попутном ветре можно ещё и неплохо разогнаться сидя на 

санях и толкаясь палочками! =)  



 

 

Ближе к обеду мы сделаем радиальный выход на берег к пещере 

«Часовня» – интереснейшей из комплекса Кадильнинских пещер*. 

 

Размещение в гостевом доме кордона Прибайкальского 

национального парка на мысе Большой Кадильный.   



 

Завтрак на турбазе, обед - перекус в пути, ужин  готовим сами на 

кухне в доме.    

 

*Пещера "Часовня" расположена на высоте около 200 метров на 

крутом склоне. Обширный овальный зал имеет отверстие в своде. В 

пещере обнаружены костяные и железные наконечники стрел, 

железные ножи различной формы, роговые накладки к сложному 

составному луку, листы бересты, прошитые волосом, фрагменты 

глиняной посуды с разнообразным орнаментом, клыки кабана, 

кости быка, лошади, нерпы и других животных.      

8 день.    

Сегодня нам предстоит преодолеть 12 км. пути и увидеть такие 

знаменитые места на Байкале, как гора Скрипер, Чаячий утёс и 

Чёртов мост.   

 



Размещение в гостевом доме в посёлке Большие Коты. Обед - 

перекус в пути, ужин и завтрак готовим сами на кухне в доме.   

 

      Размещение в гостевом доме в посёлке Большие Коты.  

      Обед - перекус в пути, ужин и завтрак готовим сами на кухне в 

доме.  

 



 

Вечером Баня с купелью в Байкале 

       9 день. 

Сегодня нам предстоит пройти заключительные 16 км. по льду 

Байкала и выйти в посёлок Листвянка.    

      Весь день нас будут сопровождать чистейший Байкальский лёд 

и потрясающие виды Байкала!  

В Листвянке обед в кафе и посещение Байкальского музея или 

нерпинария, по выбору группы на месте – в стоимость не входит. 



 

На фото: одна из ледовых скульптур, созданных на фестивале 

«Хрустальная нерпа», традиционно проходящем в Листвянке. 

      Из Листвянки мы отправляемся на микроавтобусе и прибываем 

в Иркутск ориентировочно в 19:30.   

      При желании можно продлить свой отдых на одной из турбаз в 

Листвянке.   

 

Стоимость участия: 39000 руб. 

В стоимость входит:  

 Групповое снаряжение, аптечка, костровое оборудование.   

 Все трансферы: 

- Иркутск – МРС; 

- п.Сахюрта - о.Огой - п.Хужир по льду; 

- п.Хужир - Ушканьи острова - Чивыркуйский залив – п.Хужир по 

льду; 



- п.Хужир – мыс Крестовский – п.М.Голоустное – пещера 

Охотничья – п.Б.Голоустное; 

- Листвянка-Иркутск  

 Размещение в Хужире - 2 ночи с питанием ужин/завтрак   

 Ночевка в доме на Ушканьих островах.  

 Питание костровое, по программе.  

 Пошлины за посещение территории нац. парка  

 Услуги опытных водителей (ледовых капитанов). 

 Размещение в гостевом доме на мысе Крестовский с питанием 

ужин/завтрак. 

 Размещение в гостевом доме в Центре ездовых собак в 

М.Голоустном. Ужин, завтрак из местных натуральных 

продуктов.   

 "Знакомство с маламутами" (катание в нартах запряженных  

собачками, лошадка с санями или снегоход для фото, чай на 

травах  и тёплый чум для обогрева,  услуги).   

 Посещение пещеры Охотничья - обед, каски, спец. 

снаряжение.  

 Размещение на турбазе в Б.Голоустном. Размещение в 

комнатах по 3-4 человека. Душ. Ужин, завтрак.   

 Санки-волокуши для транспортировки вещей на переходе 

п.Б.Голоустное - п.Б.Коты-Листвянка  

 Размещение в гостевом доме на мысе Б.Кадильный  

 Размещение в гостевом доме в Больших Котах.  

 Услуги гида-проводника.  

 Баня 4 раза. 

 Отличное настроение и незабываемые впечатления!  

 

В стоимость не входит:   

 аренда личного снаряжения: спальника, рюкзака, коврика; 

 обеды в кафе  (3 раза); 

 экскурсионная программа в Листвянке; 



 проживание в Иркутске до начала и после окончания 

маршрута; 


