ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРА
Время проведения: c 6 июля по 11 июля
Количество человек: 6
Транспорт: внедорожники Toyota Land Cruiser 200,
катер Parker 660 Weekend, подготовленные
внедорожники Nissan Safari и Toyota Land Cruiser,
аэроглиссер «Пиранья», яхта Seeline S 48
Проживание: ведомственная база отдыха РЖД,
отель «Белоснежка»

Мы встретим вас в аэропорту Иркутска и доставим на
уединенную базу отдыха на берегу Байкала. После перелета
вы отдохнете в доме из сибирской лиственницы, где бывали
Дмитрий Медведев и патриарх Феодор II. Ужин проведете в
каминном зале за бокалом красного вина.
ТАЙМИНГ ДНЯ
08:05-08:40

08:40-09:00
09:00-10:00
10:00-12:30
12:30-13:30

13:30-14:00
14:00-15:00
15:00-17:00
17:00-20:00
20:00-21:00

Прилет в Иркутск рейсом Аэрофлота, встреча
продюсерами компании «211», получение
багажа
Трансфер на автомобиле в ресторан в центре
Иркутска
Завтрак в ресторане
Посадка в автомобиль, трансфер в поселок
Култук
Пересадка в скоростной катер, переход вдоль
Кругобайкальской железной дороги на базу
отдыха РЖД
Высадка на пристани, заселение на базу
отдыха
Обед на базе отдыха
Свободное время
Баня, массаж
Ужин в каминном зале на базе отдыха

База отдыха РЖД находится в 130 километрах от Иркутска, на
территории Прибайкальского национального парка, в 5 метрах
от берега Байкала. Построена в уединенном месте и
предназначена для принятия высокопоставленных гостей. Тут
отдыхали патриарх: Феодор II, Дмитрий Медведев, Владимир
Якунин. По территории базы проходит ветка Кругобайкальской
железной дороги.
База отдыха РЖД состоит двух отдельно стоящих комплексов.
В первый входят: пристань, двухэтажная баня, веранда для
проведения банкетов, главный корпус с номерами, столовой и
каминным залом, теннисный корт, открытый подогреваемый
бассейн с байкальской водой, две смотровые площадки.
Вместимость комплекса 20 человек.
Второй комплекс расположен в 700 метрах — пешком 10 минут
вдоль берега. На его территории в 2017 году построены
несколько дополнительных жилых корпусов. Доступны двух - и
трехместные номера. Общая вместимость 30 человек.
Посмотреть фотографии базы

Утром вы отправитесь на рыбалку. После можете прогуляться
по старинным тоннелям, прокатиться на гидроцикле или
сыграть в большой теннис. Для вас на базе открытый бассейн
с подогретой байкальской водой, закуски и прохладительные
напитки. Вечером, по случаю дня рождения, устроим
праздничный ужин. Готовить для вас будет известный
иркутский повар.
ТАЙМИНГ ДНЯ
09:00-10:00
10:00-13:00
13:00-14:00
14:00-19:00

19:00-20:30

Завтрак на базе отдыха
Посадка на корабль, выход на рыбалку
Обед на базе отдыха
Свободное время, развлечения на выбор:
катание на гидроциклах, большой теннис,
открытый подогреваемый бассейн, тир
Праздничный ужин

День начнется с завтрака на рассвете, вам подадут кашу с
таежными ягодами, горячую выпечку и свежесваренный кофе.
После вы погрузитесь на скоростной катер и переправитесь на
противоположный берег Байкала. Там вас будет ждать
аэроглиссер, на котором вы поднимитесь вверх по реке и
начнете прогулку к диким горным озерам. Пока вы будете
фотографировать и купаться, проводники приготовят обед на
костре. К вечеру доберетесь до цивилизации, разместитесь в
отеле и поужинаете в ресторане.
ТАЙМИНГ ДНЯ
07:00-08:00
08:00-08:30
08:30-10:00
10:00-10:30
10:30-13:30
13:30-15:30
15:30-18:30
18:30-18:40
18:40-19:30
19:30-21:00

Завтрак на базе отдыха
Сбор вещей, выселение с базы отдыха
Посадка в скоростной катер, переход на
восточный берег Байкала в деревню Выдрино
Пересадка в аэроглиссер, подъем по реке
Снежная к месту старта похода
Высадка на берег, инструктаж, поход к
Соболиным озерам
Обед-пикник на Соболиных озерах, отдых
Обратный путь, спуск на аэроглиссере по реке
Снежная
Высадка на берег, прогулка до отеля
«Белоснежка»
Заселение в отель, отдых
Ужин в ресторане отеля

Тропа не требует специальной физической подготовки, но
желательно быть в форме, чтобы прогулка была в
удовольствие.
Соболиные озера расположены в ущелье реки Снежная, в 25
километрах от Байкала и окружены вершинами горного хребта
Хамар-Дабан. Протяженность озер — три километра, глубина
— до пятидесяти метров. В округе растут: черника, малина,
смородина, брусника и грибы. За год это место посещает не
более 500 человек. С вероятностью 99%, вы не встретите здесь
ни одного туриста.
Дорога до озер занимает 2-2,5 часа уверенным шагом с
несколькими остановками для отдыха и фотографирования.

Вы пойдете по ущелью вдоль реки Снежная. Протяженность
тропы пять километров. Первая половина пути практически
пологая, с редкими крутыми спусками и подъемами. Вторая
половина сложнее — камни, корни, спуски и подъемы
попадаются чаще.
В этот день есть ограничение по времени. Необходимо
спуститься на аэроглиссере вниз по реке до наступления
темноты. Если вы не достигнете Соболиных озер в
назначенное время, обед-пикник организуется в текущем
месте. Это не страшно, там везде красиво.

Белоснежка — отель на берегу реки Снежной, в 4 км от
подножья горного хребта Хамар-Дабан. На территории: жилой
корпус, две бани, ресторан, зона барбекю, гриль-домик.
Деревянный жилой комплекс состоит из трех двухуровневых
номеров категории «представительский» и шестнадцати
номеров категории «стандарт».
Площадь номеров от 26 до 55 м2, из каждого есть выход на
террасу с видом на вершины Хамар-Дабана и долину реки
Снежной. В номерах категории «представительский», в отличие
от «стандартов», есть гостиная с диваном и телевизором.
ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ
•
•
•
•
•
•

Кровать двуспальная или две односпальные
Ванная комната и туалет
Чайник и чайные принадлежности
Телевизор
Сейф
Wi-Fi

В стоимость номера включен завтрак (шведский стол).
Посмотреть фотографии отеля

Утром к отелю подъедут подготовленные внедорожники, на
которых вы поднимитесь на гору Мамай. После преодоления
подъемов, бродов и грязи вы окажитесь в горнолыжной
деревне. Вас встретит егерь, который покажет природу горного
ущелья и разные зимовья. Шеф-повар приготовит обед из
традиционных сибирских блюд, а после вы посетите визитцентр Байкальского биосферного заповедника, прогуляетесь
по кедровой аллее и увидите соболей. На ужин подадут
копченого омуля с отварным картофелем и фирменный пирог
с заповедной черникой. Вечером вернетесь в отель.
ТАЙМИНГ ДНЯ
08:00-09:00
09:00-09:30

09:30-11:00
11:00-13:30

13:30-15:00
15:00-17:00
17:00-18:30
18:30-19:30
19:30-20:30

Завтрак в ресторане отеля
Посадка в подготовленные внедорожники,
переезд по федеральной трассе к подножью
горы Мамай
Штурм горы Мамай на внедорожниках
Прогулка по ущелью, экскурсия по зимовьям
горнолыжников, посещение водопада и горного
озера
Обед на горе Мамай
Спуск на внедорожниках к федерльной трассе,
переезд в биосферный заповедник
Прибытие в заповедник, прогулка по кедровой
аллее в сопровождении гида
Ужин в визит-центре заповедника
Возвращение на внедорожниках в отель

Для штурма горы Мамай мы используем полноприводные
внедорожники Nissan Safari и Toyota Land Cruiser. Автомобили
укомплектованы: усиленной подвеской, грязевой резиной,
силовыми бамперами, лебедками, рациями.
Протяженность пути 12 километров, половина проходит по
лесу, половина — крутой каменистый подъем, с несколькими
бродами. Если в процессе подъема кого-то будет укачивать,
можно пойти пешком. В среднем подъем занимает полтора
часа без остановок. Если перед заездом прошел дождь, время
движения может увеличится до 2-2,5 часов. По приезде вас
встретит смотритель и познакомит с местностью и бытом
ущелья.
Предварительно мы доставим на гору Мамай шеф-повара,
кухонное оборудование и продукты. Повар будет готовить по
заранее согласованному с вами меню.
На территории ущелья есть только один благоустроенный
коттедж. Во время вашего пребывания на Мамае мы его
арендуем. В коттедже есть туалет, душ, кухня, гостиная с
телевизором и интернетом.
Фото коттеджа

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.
За полтора успеете покормить соболя и прогуляться 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.
Фото Байкальского биосферного заповедника

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.

Утром, после завтрака, вы снова пересечете Байкал и
доберетесь до его «столицы» — поселка Листвянка. В
Листвянке первым делом посетите шоу с дрессированными
нерпами, а затем поднимитесь на обзорную площадку с видом
на исток реки Ангары. Далее отправитесь в этнографический
музей под открытым небом. Погрузитесь в быт русской
деревни начала 19 века и пообедаете в купеческой усадьбе.
Вечер проведете на уже знакомой базе РЖД.
ТАЙМИНГ ДНЯ
08:00-09:00
09:00-09:30
09:30-12:30

12:30-12:45
12:45-13:30
13:30-13:45
13:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:45
15:45-17:00
17:00-18:00
18:00-20:00
20:00-21:00

Завтрак в отеле
Трансфер на автомобиле на пристань в пос.
Выдрино
Посадка на яхту, переход вдоль
Кругобайкальской железной дороги в пос.
Листвянка
Прибытие в Листвянку, высадка на берег,
трансфер на автомобиле в нерпинарий
Посещение шоу с дрессированной нерпой
Трансфер на автомобиле на горнолыжную базу
«Истлэнд»
Подъем по канатной дороге на обзорную
площадку «Камень Черского», прогулка
Спуск по канатной дороге к парковке
Трансфер на автомобиле в этнографический
музей «Тальцы»
Прогулка по музею в сопровождении гида
Чаепитие в купеческой усадьбе
Посадка на яхту, переход на базу РЖД
Ужин на базе отдыха

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

«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.

«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

ТАЙМИНГ ДНЯ
07:00-08:00
08:00-09:00

09:00-11:00
13:10-14:15

Завтрак на базе отдыха
Сбор вещей, выселение с базы отдыха,
переход на катере в пос. Култук
Трансфер на автомобиле в аэропорт Иркутска
Перелет в Москву рейсом аэрофлота (время
прилета московское, в пути 6 часов 5 минут)

8 983 444 20 63 (What’s App, Viber, Telegram)
211company.ru
info@211company.ru

