Время проведения: 7-13 марта 2018
Количество человек: 2
Стоимость программы 239 511,5 рублей
(демонстрационный вариант, стоимость и
программа условные)

После приземления в Иркутске мы отвезем вас в столицу
озера Байкал — поселок Листвянка. По пути посмотрите
этнографический музей с вековыми купеческими усадьбами и
позавтракаете пирогами из печи. После поднимитесь на
обзорную площадку с панорамным видом на озеро и посетите
шоу с дрессированной нерпой. Вечером разместитесь в
гостинице на берегу Байкала, где за бокалом красного вина
попробуете традиционные блюда местной кухни.
ТАЙМИНГ ДНЯ
08:00-08:40

08:40-09:40
09:40-11:20
11:20-12:20
12:20-12:40
12:40-13:20
13:20-13:35
13:35-13:50
13:50-14:50
14:50-15:00
15:00-15:30
15:30-18:00
18:00-19:30

Встреча в аэропорту города Иркутска
продюсерами компании «211», получение
багажа
Трансфер на автомобиле в этнографический
музей «Тальцы»
Прогулка по территории музея с гидом
Обед в трактире
Трансфер на горнолыжную базу «Истлэнд»
Подъем по канатной дороге на обзорную
площадку «Камень Черского», прогулка
Спуск по канатной дороге к парковке
Трансфер в нерпинарий
Посещение шоу с дрессированной нерпой
Трансфер в отель «Анастасия»
Заселение в отель
Свободное время
Ужин

«Тальцы» — этнографический музей под открытым небом в 60
км от Иркутска. Он напоминает небольшую русскую деревню,
расположенную на берегу реки Ангары. Импульсом для
строительства послужило строительство Усть-Илимской ГЭС,
когда часть деревень оказались в зоне затопления. Чтобы
сохранить объекты деревянного зодчества, самые значимые
перевезли на территорию будущего музея.
«Тальцы» —популярный туристический объект. На территории
помимо исторических изб и усадеб, есть гончарная
мастерская, кузница, трактир, студия по росписи матрешек и
поделок из бересты. Место колоритное, здесь можно не спеша
прогуляться, посмотреть быт крестьян 18-19 века и пообедать
традиционными русскими блюдами. Для посетителей
организуют мастер-классы по ремеслам и мероприятия на
праздники.
Сайт музея

«Камень Черского» — смотровая площадка на территории
горнолыжного комплекса «Истлэнд». Находится в поселке
Листвянка в 68 км от Иркутска. С высоты раной башне Эмпайр
Стэйт Билдинг открывается панорама на Байкал, исток
Ангары, Листвянку и горные вершины Хамар-Дабана. Гора
названа в честь исследователя Байкала — Яна Доминика
Черского.
На горе работает австрийский кресельный подъемник, который
за 15 минут доставит от парковки до обзорной площадки.
Зимой прогулку можно совместить с катанием на горных
лыжах или тюбах. На склоне работает прокат инвентаря.

Байкальская нерпинарий — единственное место в мире, где
можно увидеть шоу с дрессированными нерпами. Находится в
поселке Листвянка в 70 км от Иркутска. Нерпа —
пресноводный вид тюленя и символ Байкала. Они умеют петь,
танцевать, играть с мячом и считать. Во время представления
одна из нерп рисует картину, после чего проводится аукцион
среди посетителей. За отдельную плату можно вести
видеосъемку или сделать индивидуальное фото с тюленем.
Сайт нерпинария

«Анастасия» — отель на берегу Байкала, в 65 км от Иркутска и
5 км от Листвянки. Номера отеля обставлены итальянской
мебелью из дуба, есть собственная ванная комната, вид на
озеро и балкон. Доступны кабельное телевидение и Wi-Fi. На
территории отеля оборудованы: пристань, баня и ресторан.
Летом работает бассейн. В стоимость номера входит завтрак.
Сайт отеля
Фото отеля

Сегодня вы проедете по льду озера почти сто километров на
снегоходе. Ваша цель пересечь Байкал с запада на восток и
добраться до Байкальского биосферного заповедника. По пути
преодолеете снежные поля, ледяные торосы и трещины.
Чтобы оставаться в тонусе будем делать остановки для
перекусов и фотографирования. Пообедаете в визит-центре
заповедника — в меню отварной картофель с
фаршированным сигом, соленые опята, жаркое из оленины и
черничный чизкейк. После обеда прогуляетесь по территории
одного из самых современных заповедников России,
посмотрите интерактивные экспозиции и покормите
баргузинского соболя.
ТАЙМИНГ ДНЯ
08:00-09:00
09:30-13:00

13:00-14:00

14:00-17:00

17:00-18:30
18:30-19:00
19:00-20:00

Завтрак в ресторане отеля
Переход на снегоходах в поселок Танхой, по
пути остановки для фотографирования и
перекуса
Прибытие в Байкальский биосферный
заповедник, обед в визит центре с панорамным
видом на Байкал
Посещение интерактивных экспозиций визитцентра, наблюдение за баргузинским соболем,
прогулка по кедровой аллее
Трансфер на автомобиле в город Байкальск
Заселение в отель Baikal Pearl Chalet
Ужин в ресторане отеля

В двухстах километрах от Иркутска, в поселке Танхой
находится центральная усадьба и визит-центр Байкальского
биосферного заповедника.
Заповедник охватывает практически всё побережье Байкала.
Главная его задача охрана кедровых лесов, площадь которых
сравнима с территорией Маврикия. С 1996 года заповедник
включен в список всемирного наследия и находится под
охраной ЮНЕСКО.
При заповеднике работает музей природы и этногородок с
бурятской юртой и русской избой. На первом этаже визитцентра обустроен интерактивный зал, посвященный озеру
Байкал и его экологической охране. В отдельном здании
представлена экспозиция рассказывающая об истории
Кругобайкальской железной дороги, на улице стоят
отреставрированные железнодорожные вагоны царских
времен. Также есть вольер с байкальским соболем.
В заповеднике более тысячи видов растений, многие из них
занесены в Красную книгу и встречаются только здесь. Тут
можно встретить: кабана, косулю, лося, соболя, чёрного
коршуна и бурого медведя.
Экскурсию по заповеднику проводит директор. За час-полтора
осмотрите экспозиции и покормите соболя. После прогуляетесь
по кедровой аллее, которую строили волонтеры со всего мира.
Тропа выстлана доской, а часть аккуратно вырублена в почве.
По пути преодолеете несколько подвесных мостов через
горную реку.

Мы устроим обед на втором этаже визит-центра с панорамным
видом на Байкал. В меню:
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Свежие огурцы, помидоры салат укроп, петрушка
Огурцы и помидоры малосольные
Папоротник жареный
Сагудай из омуля (свежая рыба с луком, лимоном и
приправами)
Печеные пирожки с грибами
ГОРЯЧЕЕ
Шашлык с соусом из помидоров и сибирских пряных трав
Щука фаршированная запеченная
ГАРНИР
Картофель отварной с зеленью
ДЕСЕРТ
Сибирский чизкейк
Варенье малиновое, клубничное, черничное
НАПИТКИ
Облепиховый чай на костре с травами
Вода байкальская
«Сибирский чизкейк», который вам подадут в качестве десерта
— это пирог с заповедной черникой и домашней сметаной. Его
печет одна местная жительница. Тесто воздушное, а море
ягоды взрывается во рту — вкус изумительный. Если вам
понравится, хозяйка с радостью поделится рецептом.

Фото Байкальского биосферного заповедника

Baikal Pearl Chalet — уединенный комплекс из шести
двухместных шале на берегу Байкала. Находится в 100 км от
Иркутска. На территории две бани, ресторан, сад и парковка. В
каждом номере гостиный уголок, спутниковое телевидение,
двуспальная кровать, ванная комната с туалетом. Гостям
предоставляются халаты, полотенца и постельное белье. В
стоимость номера включен завтрак.
Фото отеля

Сегодня у вас есть время провести свободный день у
подножья горнолыжного курорта. Можете взять в прокате
горные лыжи или сноуборд и покататься со склонов. Для
новичков на курорте работает служба сертифицированных
инструкторов. Пообедаете в ресторане на высоте 900 метров с
видом на Байкал, а ужин приготовите сами в формате мастеркласса. Бурятские позы, роллы из свежего омуля и зефир из
байкальской клубники, вот неполный список
гастрономического практикума.
ТАЙМИНГ ДНЯ
09:00-10:00
10:00-10:20
10:20-14:00
14:00-16:00
16:00-16:20
16:20-18:30
18:30-20:00

Завтрак в ресторане отеля
Трансфер на автомобиле на горнолыжный
курорт «Гора Соболиная»
Катание на горнолыжном курорте «Гора
Соболиная»
Обед в одном из ресторанов горнолыжного
курорта
Трансфер на автомобиле в отель
Баня на территории отеля
Ужин в ресторане отеля

Гора Соболиная — горнолыжный курорт расположенные в 130
км от Иркутска и 2 км от берега Байкала.
Первая трасса была открыта в 1969 году, когда энтузиасты
экстремального вида спорта вручную прорубили первую
трассу. В 1991 году построен первый подъемник, а с 2003 года
на курорте функционирует двенадцать трасс и восемь
подъемников.
ХАРАКТЕРИСТИКИ КУРОРТА

 Двенадцать сертифицированных трасс общей
протяженностью 15 км.
 Одна кресельная и четыре буксировочных дороги. Три
безопорных подъемника.
 Толщина естественного снежного покрова до 2 м. Работает
искусственное оснежение.
 Максимальный перепад высот 479 м.
 Наивысшая отметка 1004 м.
 Сезон с начало ноября по начало мая.
 Пропускная способность до двух тысяч человек в день.
На территории курорта работают гостиницы, хостел, кафе,
рестораны, ночной клуб, сувенирные лавки. В 2 км находится
город Байкальск, где есть бассейн, супермаркеты и другая
городская инфраструктура.
Официальный сайт курорта
Презентационный ролик
Аэросъемка Горы Соболиной

Подъем в шесть утра, инструктаж по выживанию и заправка
подготовленного внедорожника — так начнется утро перед
трехсоткилометровым заездом по льду. Предыдущие дни были
лишь подготовкой к байкальской погоде, воде, продуктам и
природе. Сегодня тещины будут шире, торосы выше, снег
глубже, а участки абсолютного чистого льда покажутся
бескрайними. До вечера будем работать в команде и
штурмовать километр за километром, чтобы добраться до
«сердца Байкала» — острова Ольхон.
ТАЙМИНГ ДНЯ
06:00-06:40
06:40-07:00
07:00-12:00
12:00-16:00

16:00-16:00
16:00-17:00
17:00-20:00
20:00-21:00

Ранний завтрак в ресторане отеля
Выселение из отеля
Переезд на внедорожнике по
асфальтированной дороге в пос. Бугульдейка
Выезд на лед, движение в сторону острова
Ольхон. по пути остановки для
фотографирования и перекусов
Прибытие на базу отдыха «Хадарта»,
размещение
Обед на базе отдыха
Свободное время на базе отдыха
Ужин на базе отдыха

Сезон комфортного весеннего отдыха на Байкале очень
короткий, он длится меньше месяца. В это время погода повесеннему теплая, а лед самый крепкий. Поэтому лучше всего
планировать поездки в период с 23 февраля по 15 марта.
За всей красотой весеннего Байкала и романтикой
путешествий по его огромному ледяному зеркалу скрывается
реальная опасность для жизни. Практика показывает, что даже
при наличии безопасного GPS-трека, нет гарантий, что завтра
он останется таким же. Байкал — активная сейсмозона.
Более или менее статичный параметр в интервале 7-10 дней
— толщина льда. Если лед толстый и его структура однородна,
значит можно ехать, а под карту трещин и торосов придется
подстраиваться по ходу движения. Перед каждым заездом мы
проверяем состояние и толщину льда.
Во время передвижения на автомобиле по льду мы
преодолеваем трещины, торосы, нагромождения льда и
глубокий снег. Также могут попадаться пропарины и участки
непроходимого острого льда.

Чтобы понять тонкости поездок по льду, в 2012 и 2013 году мы
организовывали международную джип-экспедицию, цель
которой была обогнуть озеро по периметру. Подробнее об
этом можно прочитать в отчете на нашем сайте или
посмотреть фильм.
Читать отчет корреспондента журнала Men’s Health об
экспедиции.

«Хадарта» — база отдыха расположенная в 300 км от
Иркутска, в районе Малого Моря. Названа в честь
одноименного мыса. Из окон номеров открывается вид на
острова Огой и Ольхон. До берега Байкала пятьсот метров.
«Хадарта» находится в уединенном месте, вокруг нее нет
соседних баз на расстоянии пяти километров. На территории
базы: столовая, магазин, пекарня, баня, отдельно стоящие
жилые коттеджи из клееного бруса, детская площадка,
несколько барбекю беседок, охраняемая парковка и
собственный пирс.
ТИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
1. Двухместный коттедж. В коттедже комната с двуспальной
кроватью, душевая с туалетом и гостиная с диваном
кухонной зоной.
2. Трехместный коттедж. В отличие от первого варианта,
вместо гостиной оборудована прихожая и еще одна
комната с полутороспальной кроватью.
3. В двухэтажном коттедже на пять номеров. Такой вариант
подойдет для большой семьи. На первом этаже гостиная,
кухня, два номера, душ, туалет. На втором этаже три двух
местных номера, душ, туалет.
Фото базы отдыха «Хадарта»

Когда речь заходит о Байкале, помимо огромного количества
воды, на ум приходят: шаманы, бубны и молитвенные
барабаны. Вы посетите самые энергетически сильные и
важные для местных жителей места — острова Огой и Ольхон.
Первый остров— место паломничества верующих со всего
мира. Второй — самый большой остров на Байкале и самый
посещаемый туристами. За день осмотрите и
сфотографируете визитные карточки Байкала ㄧ ледяные
гроты, скалу Шаманка, мыс Хобой, Сарайский пляж и
священные столбы.
ТАЙМИНГ ДНЯ
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-12:40
12:40-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00
16:00-18:30
19:00-20:00

Завтрак на базе отдыха
Переезд на внедорожнике по льду к острову
Огой
Прогулка по острову Огой, осмотр Ступы
Просветления
Переезд на внедорожниках по льду к острову
Ольхон, по пути осмотр гротов, ледяных
наплесков и прозрачного льда
Осмотр скалы Шаманка, священных столбов,
Сарайского пляжа, прогулка по поселку Хужир,
фотографирование
Обед-пикник на острове Ольхон
Возвращение на внедорожниках по льду на
базу отдыха
Ужин на базе отдыха

Огой — остров, на вершине которого построена белоснежная
буддийская ступа весом 350 тонн. Она посвящена матери всех
будд — Трома Нагмо. «Ступа» в переводе с санскрита —
вершина.
Ступу построили в 2005 году волонтеры из России,
Белоруссии, США, Англии и Португалии. Строительные
материалы доставляли катерами и вертолетами, а потом
вручную поднимали на вершину острова. Учитывая суровую
погоду Байкала ступу построили из железобетона, который
используют для строительства плотин и гидроэлектростанций.
Полость внутри ступы заполнили мраморным песком, а
внешние стенки покрыли светоотражающей краской. В
солнечный день, невооруженным глазом ступу можно
рассмотреть с расстояния тридцать километров.
Ступа, сооружена на высоте шестьдесят метров над уровнем
Байкала — самой высокой отметке острова. Контур Огоя с
воздуха напоминает танцующую девушку, а ступа установлена
в области ее сердца. Здесь никогда не жили люди, поэтому
остров считается «чистой землей». Единственные, кто
населяет остров — суслики и чайки.
В основании ступы замуровали: книги и рукописные
манускрипты с буддийскими учениями общим весом около
трех тонн; раковины и воду со всех океанов; святые земли
Иерусалима, Иордании. Египта, Мексики и России; разные
орудия труда типа косы, пилы и топора. Как напоминание
будущим поколения о прошедших войнах строители
поместили в основание ступы корпуса авиационных бомб.
По буддийским обычаям, для очищения от плохой энергии и
исполнения желаний, нужно ходить вокруг ступы. Чем больше
кругов, тем выше вероятность, что боги тебя услышат.
Добраться до острова Огой можно на вертолете, катере или
зимой по льду. Регулярного транспортного сообщения с
островом нет.

Ольхон — самый большой остров на Байкале. Его площадь
730 км², что сравнимо с площадью Сингапура. Правда на
острове живет чуть больше полутора тысяч человек, а в
Сингапуре пять миллионов, поэтому людей здесь можно
встретить не везде. «Ойхон» с бурятского — лесистый.
Ольхон интересен дикими пейзажами — тысячи фотографов
со всего мира приезжают сюда за вдохновением. Мы
рекомендуем посетить остров одним днем, чтобы отметиться
на шаманской земле и сделать фото основных
достопримечательностей. Лучше всего осматривать остров с
воды, зимой — со льда, периодически выходя на берег.
Скала Шаманка — самый фотографируемый объект на
Байкале. Шаманка одна из девяти святынь Азии. По
значимости стоит в одном ряду с горой Кайлас в Тибете,
Шаолиньским монастырем в Китае и городом Ангкор-Ват в
Камбодже.
В скале есть сквозная пещера, где раньше проходили
шаманские обряды и жертвоприношения. У подножия скалы
сохранились наскальные рисунки и надписи на санскрите. Тут
же сжигали и хоронили шаманов. Раньше мимо скалы нельзя
было проезжать на колесах, а женщины должны были
обходить ее за две версты. Местные жители до сих пор
трепетно относятся к этому месту.
Мыс Хобой — северная оконечность острова Ольхон. «Хобой»
с бурятского — клык. Если смотреть с воды, скала
напоминающая женской профиль с бюстом. В районе Хобоя
есть гроты, в которые летом можно заплыть на лодке, а зимой
они превращаются в ледяные галереи. У скал ежегодно
образуются груды битого льда, торосы и трещины.
Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала
— 79 км. И самого глубокого места — 1642 м. От дна до кромки
воды поместится два поставленных друг на друга небоскреба
Бурдж-Халифа.

После завтрака вы сядете в микроавтобус и неспешно доедете
до Иркутска. Разместитесь в купеческой усадьбе в центре
города и прогуляетесь по главным улицам Иркутска.
Свободное время посвятите шопингу и осмотру исторических
зданий. Пообедаете авторскими русскими блюдами, а на ужин
отправитесь в лучший японский ресторан города.
ТАЙМИНГ ДНЯ
09:00-10:00
10:00-14:00
14:00-14:30
14:30-15:30
15:30-18:00
18:00-19:00
19:00-19:15

Завтрак на базе отдыха
Трансфер на внедорожнике в город Иркутск
Заселение в отель «Купеческий дворъ»
Обед в ресторане «Миша»
Прогулка по историческому центру города
Ужин в японском ресторане «Киото»
Пешеходная прогулка до отеля

Отель «Купеческий Дворъ» — современная реконструкция
купеческой усадьбы. Находится в историческом центре
Иркутска. Окна номеров выходят на пешеходною улицу с
магазинами, кондитерскими и ресторанами.
В отеле четырнадцать номеров трех категорий: «стандарт»,
«полулюкс», «студия». В каждом номере:
• Мебель из дерева (двуспальная или две односпальные
кровати, плательный шкаф, прикроватная тумба, рабочая
зона, зона отдыха)
• Мягкий ковролин на полу
• Плотные портьеры
• Smart LED-телевизор
• Бесплатный Wi-Fi
• Телефон
• Кондиционер
• Мини-бар
• Чайник и чайные принадлежности
• Электронная замок на входной двери
• Противопожарная система
• Ванная или душевая кабина (в зависимости от типа
номера)
• Туалет
• Полотенца, халаты, тапочки
• Фен
• Косметика и средства личной гигиены (шампунь, мыло,
гель для душа, молочко для тела, зубной и бритвенный
наборы, расческа, ватные диски и палочки)
В стоимость номера включен завтрак.
Посмотреть фотографии отеля

ТАЙМИНГ ДНЯ
07:00-08:00
08:00-08:30
09:55

Завтрак в отеле «Купеческий дворъ»
Трансфер в аэропорт города Иркутска
Вылет

Трансфер: горнолыжный курорт «Гора Соболиная» — отель
Baikal Pearl Chalet
Аренда бани (2 часа)
Проживание в отеле Baikal Pearl Chalet (двухместное шале с
двуспальной кроватью и гостиной)
Ужин в ресторане отеля Baikal Pearl Chalet
7 МАРТА, ДЕНЬ 1
Трансфер: Иркутск — «Тальцы» — «Камень Черского» —
нерпинарий — отель «Анастасия»
Входные билеты в музей «Тальцы»
Парковка автомобиля на территории музея
Услуги гида
Обед в Трактире
Входные билеты на канатную дорогу
Входные билеты в нерпинарий
Проживание в отеле «Анастасия» (двухместный номер
категории «стандарт» с балконом и видом на Байкал.
Ужин в отеле «Анастасия»
8 МАРТА, ДЕНЬ 2
Завтрак в отеле «Анастасия» (входит в стоимость проживания)
Сафари на снегоходе: гостиница «Анастасия» — пос. Танхой
Продукты для пикника
Посещение визит-центра биосферного заповедника
Входные билеты на «Кедровую аллею»
Услуги гида
Обед в визит-центре заповедника
Трансфер: пос. Танхой — отель Baikal Pearl Chalet
Проживание в отеле Baikal Pearl Chalet (двухместное шале с
двуспальной кроватью и гостиной)
Ужин в ресторане отеля Baikal Pearl Chalet
9 МАРТА, ДЕНЬ 3
Завтрак в ресторане отеля Baikal Pearl Chalet (входит в
стоимость проживания)
Трансфер: отель Baikal Pearl Chalet — горнолыжный курорт
«Гора Соболиная»
Аренда горнолыжного снаряжения (два комплекта: лыжи,
ботинки/сноуборд,ботинки)
Пропуск на подъемник (дневной абонемент с 10:00 до 17:00)
Услуги инструктора (1 час)
Обед в ресторане на выбор

10 МАРТА, ДЕНЬ 4
Завтрак в ресторане отеля Baikal Pearl Chalet (входит в
стоимость проживания)
Аренда подготовленного внедорожника
Продукты для пикников
Обед на базе отдыха «Хадарта»
Проживание на базе отдыха «Хадарта» (двухместный коттедж
с двуспальной кроватью и гостиной)
Ужин на базе отдыха «Хадарта»
11 МАРТА, ДЕНЬ 5
Завтрак на базе отдыха «Хадарта»
Аренда подготовленного внедорожника
Продукты для пикников
Проживание на базе отдыха «Хадарта» (двухместный коттедж
с двуспальной кроватью и гостиной)
Ужин на базе отдыха «Хадарта»
12 МАРТА, ДЕНЬ 6
Завтрак на базе отдыха «Хадарта»
Аренда подготовленного внедорожника
Проживание в отеле «Купеческий дворъ»
Обед в ресторане на выбор
Ужин в ресторане на выбор
13 МАРТА, ДЕНЬ 7
Завтрак в отеле «Купеческий дворъ» (входит в стоимость
проживания)
Такси: отель «Купеческий дворъ» — аэропорт Иркутска

Для передвижения по асфальтированным дорогам
используются автомобили иностранного производства. В
зависимости от доступности, мы включаем в программу:
внедорожники Nissan Safari или Land Cruiser 80|100.
Для коротких переездов, как в первый день и трансферов от
поселка Танхой и на курорт «Гора Соболиная» используются
легковые автомобили класса Ford Focus, Toyota Corolla.
По программе учтены утилитарные снегоходы Arctic Cat.
Из-за праздничных дней стоимость на некоторые услуги у
подрядчиков выше. Большинство хороших гостиниц с
умеренными ценами полностью распроданы на эти даты.
Чтобы не упустить номера, мы забронировали все отели
указанные по программе.
Есть возможность минимизировать стоимость путем поиска
более доступного проживания, сокращения программы на
один день или исключения услуг. Смотрите детальную смету.

8 983 444 20 63 (WhatsApp, Telegram, Viber)
211company.ru
info@211company.ru

