
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

аутентичная культура│ чистота и красота │ иная реальность

ПО БАЙКАЛУ
8-20 июля / 8-10 августа / 15-17 августа 2017 года 



Эту программу мы сформировали, исходя из нескольких вещей:  
- базовой программы отдыха на Байкале 
- задачи удивить изысканного гостя красотой и богатством природы Байкала  
- высочайших требований к уровню безопасности  

Мы внесли от себя некоторые корректировки в состав программы, исходя из нашей экспертной 
оценки того, что в действительности будет для гостей лучше с точки зрения комфорта и 
безопасности, и нашего опыта организации vip-программ на Байкале. 



Переход на скоростной яхте Prestige к горной 
речке на восточном берегу Байкала, выше 
Чивыркуйского залива. Рыбалка на хариуса и 
ленка.  
На обратном пути на Малое Море – посещение 
лежбища байкальского тюленя (нерпы).  
Вечером – барбекю из наловленной рыбы и 
партия в гольф на оборудованном лесном 
тренировочном поле, с председателем совета 
Федерации гольфа Иркутской области. Русская 
баня с банщиком и купанием в родниковой 
купели.  

1ДЕНЬ
Прилет в аэропорт Иркутска. Знакомство с 
сопровождающим. Завтрак в вип-зале 
аэропорта. Вертолетная экскурсия на вертолет 
Robinson R-44 + перелет на Малое Море. 
Размещение на таёжной базе отдыха в 
предгорьях Байкальского хребта. Продолжение 
вертолетной экскурсии. Высадка у самых 
интересных природных достопримечательностей 
Ольхона и Байкальского хребта. Русская баня с 
банщиком и купанием в купели. 

2ДЕНЬ

Общий план программы

Возвращение в Иркутск на вертолете.  
Вылет.

3ДЕНЬ



География программы

Иркутск

Кругобайкалка

Ольхон,  
Малое Море

Время перелета из Иркутска на Малое Море с вертолетной экскурсией 
и высадкой на диком берегу Байкала – 3 часа.  

Время перехода на скоростной яхте от места размещения на Малом 
Море к месту рыбалки – 2,5-3 часа в одну сторону. 

Енхок;  
место размещения

Рыбалка  
на горной реке

Посещение 
лежбища нерпы

б. Песчаная

Листвянка
Перелет на вертолете

Переход на яхте

Прилет в а/порт Иркутска



А ТЕПЕРЬ НАГЛЯДНО О ТОМ,  
ЧТО ЖДЕТ ВАС НА БАЙКАЛЕ



1 день

Иркутск

Кругобайкалка

Ольхон,  
Малое Море

Время перелета из Иркутска на Малое Море с вертолетной экскурсией 
и высадкой на диком берегу Байкала – 3 часа. 

Енхок;  
место размещения

б. Песчаная

Листвянка
Перелет на вертолете

Прилет в а/порт Иркутска



По прилету в аэропорт Иркутска, у трапа вас встретит представитель туроператора и 
сопровождающий. Мы отправимся на микроавтобусе к терминалу, чтобы позавтракать 
и отдохнуть в vip-зале и обсудить предстоящую программу.

Прилет в Иркутск



Вертолетный трансфер предлагаем организовать на машине Robinson R-44. Прямой 
путь на Малое Море – около 1,5 часов. А поскольку по пути на Малое Море находится 
целый рад очень интересных мест, мы потратим дополнительно часа 1,5-2 их 
посещение.

Перелет на Малое Море



Первым делом мы увидим с высоты впечатляющую тайгу Прибайкалья, на Олхинском 
плато. Между вершинами холмов вьется серпантинная автомобильная трасса, а в 
ущельях текут чистейшие горные речки.

Пролетая над тайгой 
Прибайкалья



Кругобайкалка – уникальный памятник архитектуры. В арочных формах каменных 
конструкций вы увидите подчерк итальянских архитекторов, которые построили этот 
шедевр в начале прошлого столетия. По желанию, мы сделаем высадку и прогуляемся 
по каменным теннелям.

Посещение памятника 
архитектуры



Песчаная – одна из красивейших бухт Байкала. Белый песок, лазурная вода, сосновая 
тайга, горный пейзаж – все вместе составляет впечатляющую картину райского уголка 
на Берегу Байкала.

Посещение бухты Песчаная



Тажераны – бурятские степи у берегов Малого Моря. На десятки километров – 
бескрайние просторы с удивительными скалистыми останками, напоминающими башни 
замков, местами языческого культа и соляными озерами.

Пролетая над Тажеранами



Малое Море – это пролив, который отделяет остров Ольхон от материка. Оно интересно 
своими необитаемыми островами и впечатляющими пейзажами. С вертолета мы 
увидим здесь буддийскую ступу богини Просветления, возвышающуюся посреди 
Малого Моря на одном из островов. 

Малое Море 



Мы предлагаем вам полностью отказаться от идеи ночевки в палатке, так как ночами 
на Байкале холодно даже летом. На наш взгляд, самый интересный вариант – 
размещение на  уединенной, труднодоступной таёжной базе «Чанчур», принадлежащей 
председателю совета Федерации гольфа Иркутской области, Юрию Мильвит.

Уединенная таёжная база



Справедливости ради отметим, что убранство домов 
достаточно скромно. Однако, преимущества этот 
места «побеждают» все недостатки. Несколько 
благоустроенных деревянных домиков располагаются 
на территории, куда случайно не попадешь. В таких 
домах дышится чудесно, а сон – очень глубокий и 
крепкий. 
Над головой – Прибайкальский хребет, а вокруг – 
чистота и красота – лесная опушка, ручей с ключевой 
водой 
и купелью. Отличная баня, где можно попробовать 
уникальное муравьиное спа, а после – окунуться 
в прохладную воду ручья.  
В 2008 году это место вошло в топ 10 лучших ЭКО-
отелей России по версии Forbes. Здесь отдыхали 
представителя верхушки его списка самых 
богатейших людей.  
Изюминка этого места в том, что здесь есть 
настоящее тренировочное гольф-поле с 

Уют русского деревянного дома



После размещения о обеда на базе отдыха мы продолжим вертолетную экскурсию. 
Ведь здесь действительно есть что посмотреть. Ольхон – очень большой остров, где 
очень много впечатляющих природных достопримечательностей. Обязательно 
пролетим у самой глубокой точки самого глубокого озера планеты. Это займет еще 
примерно 3 часа.  
По возвращении на базу гостей ждет натопленная русская баня, пихтовые веники и 
ягодные морсы. 

Ольхон



2 день
Время перехода на скоростной яхте от места размещения на Малом 
Море к месту рыбалки – 2,5-3 часа в одну сторону. 

Енхок;  
место размещения

Рыбалка  
на горной реке

Посещение 
лежбища нерпы

Переход на яхте



Пересечения Байкала, для того, чтобы оказаться в рыбном месте, требует обеспечения 
высокой степени безопасности, так как Байкал – это настоящее сибирское море, и в 
шторм он страшен. Мы выбрали для вас весьма безопасное судно, на котором сможем 
безопасно добраться до места в любую непогоду. 

Скоростная яхта



Не будем обещать, что улов будет именно таким, но если забрести повыше, вверх по 
течению реки, или снова использовать вертолет, то можно поймать и тайменя 
килограмм в 50. Более или менее гарантирован улов хариуса и ленка.  
Горная река в тайге – удивительно чистое и красивое место. В качестве инструктора по 
рыбалке нам составит компанию опытный байкальский рыбак. 

Рыбалка на горной реке



На обратном пути мы заглянем на Ушканьи острова. Это особо охраняемая территория, 
где находится лежбище байкальского тюленя – нерпы. Никто не знает, как нерпа 
оказалась на Байкале, в тысячах километров от ближайших морей и океанов. 
Возможно, дело в том, что Байкал, это еще и древнейшее озеро планеты, поэтому 
животный мир здесь формировался независимо. От того его природа столь уникальна – 
60% видов животных Байкала не встречаются больше нигде в мире – являются 
эндемиками. 

Лежбище байкальского тюленя



По приезду на базу отдыха мы примем участие в приготовлении байкальской рыбы на 
огне. Нас ждет особенный ужин из сибирской таёжной кухни. Изюминкой вечера 
станут ароматные байкальские настойки на кедровых орешках.

Барбекю из байкальской рыбы



3 день

Иркутск

В этот день мы отправимся с Малого Моря – к аэропорту в Иркутске, на 
чем и закончим нашу программу. 
Время перелета  с Малого Моря в Иркутск – 1,5 часа. 

Енхок;  
место размещения

Перелет на вертолете

Вылет из а/порта Иркутска



Стоимость  
vip-программы

В стоимость входит
- Индивидуальное бронирование базы отдыха (спец. условие для 
обеспечения 100% комфорта гостей), проживание в отдельных домах 
с удобствами, питание и трансферы по программе  
- встреча на микроавтобусе у трапа в аэропорту, аренда vip-зала, 
аренда вертолетной площадки 
- аренда вертолета Robinson для перелета на Малое Море и 
возвращение в аэропорт 
- аренда яхты Prestige и снаряжения для организации рыбалки 
- услуги гида-фотографа 
- страховка от несчастного случая  
- элитная бутилированная вода  
- индивидуальная разработка программы и проработка её деталей  
- бронирование опций по программе и обеспечения контроля 
оказания услуг заявленного качества подрядчиками  
В стоимость не входит:  
- авиаперелет в/из Иркутска  
- алкогольная и табачная продукция 

1 460 000 рублей 
за двоих человек, за всю 
программу  

ВНИМАНИЕ: стоимость 
предварительная. При 
подтверждении заявки будет 
произведен и представлен точный 
расчет.



КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
СТОИТ РАССМОТЕРТЬ



Экспедиция на внедорожнике
В окрестностях Малого Моря и на Ольхоне – большое количество удивительных трудно 
преодолимых маршрутов. А по степи можно пронестись с ветерком, по утесу над водой 
Байкала.



Прогулка по берегу верхом
По желанию, для гостей может быть организована конная прогулка вдоль берега 
Байкала на Ольхоне.



Посещение бурятского 
этномузеяПо желанию предлагаем посетить небольшой местный этномузей «Бурятская деревня». 
Он представляет собой традиционную бурятскую усадьбу, на которой вы найдете 
большое количество разной бытовой утвари. Здесь же увидите традиционную жилую 
бурятскую юрту изнутри.



Угощение домашней кухней
Так же, по желанию, мы можем устроить ужин в бурятской юрте, где вас угостят 
настоящими домашними молочными продуктами – сыром, сметаной, творогом. 
Дополнительно, прямо при вас, можно сварить барана в котле. 



Гольф на естественном поле
На базе «Чанчур» есть настоящее гольф-поле, где вы сможете потренировать удары 
или сыграть полноценный раунд. 



Знакомство с историческим 
центромИркутск – довольно красивый и большой сибирский город. Он точно превзойдет ваши 
ожидания, особенное, если вы никогда раньше не были в Сибири.



Ужин в ресторане в советском 
стилеЭто то, что точно удивит вашего гостя, как любого иностранца. Ресторан «Рассольник» 
в Иркутске – это интерьер в советском стиле, оформленный очень продуманно, со 
вкусом. Здесь же вы сможете заказать блюдо из меню интеллигентной советской 
семьи. 



ЧТО ВАМ ОСОБЕННО ЗАПОМНИТСЯ  
НА БАЙКАЛЕ



Чистейшее звездное небо
Только там, где не бывает смога и никаких отравляющих воздух производств на сотни 
километров, есть такое небо. Небо, усыпанное миллиардом звезд, прорезано сияющим 
млечным путем от края до края…



Чистейшая вода
Без преувеличения, воду в Байкале можно зачерпывать в ладоши и пить.



Фантастическая энергетика



БАЙКАЛ  
УДИВИТЕЛЕН.

НАМ  ДОВЕРЯЮТ  САМЫЕ  ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ


