
Байкал заповедный 
Июнь – сентябрь 2019 



 

 
Добро пожаловать в Иркутск! В аэропорту Вас встретит гид 
нашей компании. Вы познакомитесь, заглянете в кафе на 
чашечку кофе и после отправитесь на индивидуальном 
комфортабельном автомобиле на Малое море – пролив, 
отделяющий остров Ольхон от материка (250 км, 4 часа в 
пути).   
 
По дороге Вы полюбуетесь разнообразными пейзажами 
прибайкальской земли: тайга и лесостепи постепенно 
сменятся холмистыми просторами и реликтовыми дауро-
монгольскими степями - Тажеранами.  
 
На Малом море Вас будет ждать круизный катер и вкусный 
обед из блюд байкальской кухни, приготовленный коком. 
  
В этот день Вы пройдете вдоль берегов острова Ольхон, 
посетите остров Огой, где находиться буддийская Субурга 
(ступа Просветления). Увидите мыс Бурхан – «визитную 
карточку» Байкала.  
 
Вечером катер остановиться на ночь в одном из песчаных 
заливов Ольхона. По Вашему желанию кок приготовит 
шашлыки на берегу. Костер, ночь, звезды… отличное 
окончание первого дня круиза! 

День 1.  остров Ольхон 



 

 
Рано утром капитан поведет катер дальше на север – к 
бухте Заворотной (в пути 10 часов, на место катер 
прибудет ориентировочно к 16:00) 
 
В Заворотной Вы сможете порыбачить на байкальского 
хариуса – ловится здесь отменно! Кроме того, сама бухта 
очень живописна, от Байкала сейчас её отделяет узкая 
каменистая коса, побережье покрыто густой тайгой с 
кедровым стлаником. 
 
Заворотная известна месторождением микрокварцита - 
материала высокой прочности для зеркальной шлифовки 
металла, но с 1993 года добыча микрокварцита здесь не 
ведется. До карьера можно совершить прогулку, которая 
занимает около 2 часов.  
 
А вечером, по желанию, для Вас истопят русскую баню 
прямо на берегу озера. После горячей парилки сразу в 
прохладный Байкал – отдых по-сибирски! 
 

День 2.  бухта Заворотная 



 

 
Рано утром капитан поведет катер дальше на север (в пути 
около 9ти часов, на место прибудете ориентировочно к 
14:00) 
 
Вы остановитесь у устья реки Куркула. Ущелье реки 
потрясает величественными видами, а на самой реке 
отличная рыбалка на байкальского сига и хариуса! Из 
рыболовных трофеев кок с удовольствием приготовит 
настоящую уху с угольком. 
 
Пообедав, Вы сделаете еще один небольшой водный 
переход – 8 км, 30 минут (а любители активного отдыха 
пройдут к месту рандеву с гидом по таежной 
туристической тропе) до мыса Котельниковский, 
знаменитого своими горячими целебными источниками. 
Это настоящий островок цивилизации. Минеральная вода, 
температура которой достигает 80°С, смешивается с 
байкальской водой в больших искусственных бассейнах 
под открытым небом, из которых открываются отличные 
панорамы на просторы Байкала и горные вершины самого 
высокого хребта байкальского региона. 

День 3. мыс Котельниковский 



 

 
Сегодня Вы пересечете Байкал и впервые побываете на его 
восточном берегу (60 км в пути, 5 часов).  
К обеду катер прибудет на другой минеральный курорт -  
Хакусы, где в густом хвойном лесу прямо из скалы бьет 
горячий ручей, схожий по составу с термами Кавказа. Вы 
прогуляетесь по кедровой аллее до источника и 
искупаетесь в оборудованных деревянных бассейнах. 
 
Но не только минеральными термами славятся Хакусы, а 
еще и потрясающими песчаными пляжами в окружении 
высоких гор и первозданной тайги. Вас ждет день 
релаксации и купания в источниках, неспешных прогулок и 
наслаждения природой; здесь растут настоящие сибирские 
кедры, краснокнижный можжевельник, реликтовые цветы 
и травы. Недаром это местечко считается одним из самых 
уютных и красивых на всем Байкале.  
 
А ближе к вечеру катер сделает еще один небольшой 
переход (1 час, 15 км в пути) в бухту Аяя – жемчужину 
Байкала! Одно только название уже много говорит об этом 
месте, ведь Аяя в переводе с бурятского означает 
«красивая». Бухта на 4 километра врезается в сушу, ее 
пляжи покрыты песком, а на прибрежных камушках в 
солнечную погоду любят нежиться байкальские нерпы; 
если повезет с погодой – вы за ними обязательно 
понаблюдаете! 

День 4. Термальные источники 
Хакусы 



 

 
Сегодня Вас ждет путешествие в одно из самых 
заповедных мест на Байкале, в край нетронутой природы, 
шумных порожистых рек и ледяных ручьев, реликтовых 
растений и непуганых животных.  
 
Вас ждет прогулка вдоль горной реки по лиственничному 
лесу с кедровым стлаником; 8 километров в пути – и вот 
открывается вид на Фролиху - сказочно красивое 
ледниковое озеро. Вы прокатитесь по нему на катамаране, 
полюбуетесь на водопад, питающей озеро реки, 
пообедаете на живописном берегу и, конечно, 
искупаетесь, ведь вода летом прогревается до 20 °С! 
 
Ближе к вечеру вернетесь в Аяю и поужинаете на борту 
катера.  А когда стемнеет, приглашаем Вас посидеть у 
костерка под звездным ночным небом с чаем и рюмочкой 
настойки из таежных трав и ягод – романтика по-сибирски! 

День 5. озеро Фролиха 



 

Рано утром капитан поведет катер вдоль восточного 
побережья на юг до поселка Давша (на место прибудете 
ориентировочно в 16:00; 130 км в пути).  
 
В пути можно будет сделать пару остановок в устьях 
крупных «рыбных» рек, стекающих с отрогов 
Баргузинского хребта, и порыбачить на хариуса, ленка и 
щуку.  
 
Поселок Давша примечателен в первую очередь тем, что 
здесь расположен центральный кордон Баргузинского 
государственного заповедника – самого первого 
заповедника России, основанного более века назад.  
 
По желанию можно посетить музей природы нац. парка, 
где экскурсию проведет местный житель – научный 
сотрудник заповедника. А можно прогуляться по участку 
Большой Байкальской тропы (2 км) через кедровую тайгу. 
С тропы открываются виды на просторы Байкала, бухту 
Давша и живописную долину одноименной реки.  

День 6. Давша 



 
Ранний переход до Чивыркуйского залива, второго по 
величине на Байкале и одного из самых теплых - вода 
прогревается до +24°С. (6 часов в пути, на место катер 
прибудет ориентировочно в 12:00). 
Чивыркуй изобилует уютными песчаными бухточками, 
берега которых покрыты тайгой, а на дне залива — ковёр 
из водорослей. В тихую погоду на дне видна каждая 
травинка и пасущиеся среди зарослей косяки рыб. На 
западной стороне залива, в бухте Змеиной, из-под земли 
выходит термальный природный источник, минеральный 
состав которого сходен с термами курорта Белокуриха. 
Здесь Вы остановитесь на 2 дня и каждый найдет себе 
развлечение по вкусу – прогулки на катере по заливу и 
пешком по окрестностям с гидом, пляжный отдых (кстати, 
байкальский загар признан самым стойким в мире!) и 
релаксация в источниках. А также рыбалка, ведь Чивыркуй 
славится как одно из самых рыбных мест на Байкале. 
Только представьте – копченный на мангале окунь, 
котлетки из щуки, жаренный по-рыбацки на рожне сиг и 
хариус…Настоящие байкальские деликатесы! 
А активным туристам предлагаем покорить вершину 
полуострова Святой Нос (подъем около 6ти часов, спуск 2 
часа; возможно частичное прохождение маршрута до 
смотровой площадки). Восхождение не требует 
специальных навыков и снаряжения, а вид с вершины 
потрясающий! Максимальная высота святого Носа – 1422м 
над уровнем Байкала; здесь начинается зона 
высокогорной тундры.  

Дни 7 - 8. Чивыркуйский залив 



 
 
Сегодня Вы вновь пересечете Байкал и вернетесь на 
Малое море (переход займет около 13 часов, 190 км). 
  
Катер сделает остановку на Ушканьих островах, где 
находится самое большое лежбище байкальской нерпы. 
На острове Большой сотрудниками Забайкальского 
национального парка проложена туристическая тропа, 
ведущая к месту лежбища. Здесь забавные тюлени 
нежатся под солнышком на прибрежных валунах. 
Единовременно можно наблюдать несколько десятков 
особей, а иногда и сотен! 
 
На Малом море Вы остановитесь на ночь в одной из 
живописных бухт. По желанию вечером можно попариться 
в баньке или отправиться на велосипедную прогулку по 
просторам байкальских степей. 

День 9. Малое море 



 
 
День окончания круиза. Сегодня Вы сходите с катера и 
возвращаетесь в Иркутск на индивидуальном автомобиле 
(250 км, 4 часа).  
 
В пути сделаете остановку в этнографическом парке, где 
Вас встретят по национальным обычаям и накормят 
сытным обедом из блюд бурятской и монгольской кухни. А 
также, по желанию, Вы заглянете в музейные юрты и 
познакомитесь с бытом и традициями бурят, 
сфотографируетесь в праздничных национальных 
костюмах, побываете на мастер-классе по стрельбе из лука 
от победителя общероссийских соревнований. 
 
В Иркутске Вас ждут благоустроенные номера в отеле, 
обзорная автомобильная экскурсия по столице Восточной 
Сибири. Гид расскажет самое увлекательное из истории 
города, покажет его красивейшие места и уникальные 
объекты. А напоследок – праздничный ужин в ресторане 
по случаю окончания Вашего путешествия. 
 

День 10. Иркутск 



 
 
Вот и подошли к концу Ваши байкальские приключения. 
После завтрака гид проводит Вас в аэропорт для 
регистрации на рейс. Счастливого пути! 
 

День 11. Окончание тура 



Круизный катер 
(Пример) 



 
Теплоход категории повышенной комфортности. Длина 
судна 26 метров, ширина 3,8 метров, осадка 1,6 метров, 
крейсерская скорость 14 км/ч. Комфортная вместимость: 
10 человек (при отсутствии в круизе гида; с гидом 8 
человек). Оптимальное размещение туристов изначально 
заложено в проекте судна (просторные удобные кровати 
без двухэтажного размещения). 
 
 Технические характеристики, в том числе низкая осадка 
корабля позволяют подходить вплотную к уникальным по 
своей красоте берегам озера Байкал, доступ к которым не 
возможен для наземного транспорта. Просторная кают-
компания оборудована современной медиа- и 
аудиотехникой (ТВ ЖК - панель, караоке, акустическая 
система). 
 
На судне 4 гостевых каюты (1 каюта: большая двуспальная 
кровать. 2 каюта: двуспальная кровать, 
трансформирующаяся в две односпальные, и кресло-
кровать. 3 каюта: двухместная кровать-диван. 4 каюта: 
двухместная кровать и кресло-кровать).  На борту три сан. 
узла с душевыми кабинами. В трех каютах ЖК-панели, в 
кают-компании ЖК-панель, акустическая система и 
караоке.  
 
На борту есть снасти и рыболовные принадлежности, 
дополнительная морозильная камера для хранения 
пойманной рыбы, резиновая моторная лодка. 



 

135 000р на одного туриста при группе из 8ми человек 
177 000р на одного туриста при группе из 6ти человек 
247 000р на одного туриста при группе из 4х человек 
 
 
В стоимость включено: 
 Фрахт круизного катера на 9 суток 
 Сопровождение профессиональным гидом на все 

время тура 
 Аренда рыболовных снастей и оборудования 
 Трехразовое питание на все время тура (кроме ужина 

в 10ый день тура) 
 Рекреационные сборы за посещение территорий нац. 

парков и заповедников 
 Входные билеты на горячие источники 
 Предоставление катамарана на озере Фролиха 
 Индивидуальный трансфер аэропорт – Малое море – 

аэропорт 
  
 
 
В стоимость не включено: 
 Авиаперелет в/из Иркутска 
 Алкогольная и табачная продукция 
 Ужин в 10ый день тура 
 
 

Стоимость тура 



 

 

 

Рекомендуем взять с собой:  

 Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем 

 Купальные принадлежности 

 Ветровку, шапку 

 Тёплые носки 

 Тёплую кофту (флис, свитер) 

 Нескользящие ботинки для прогулок (трекинговая       

       обувь на плотной подошве) 

 Личную аптечку 

 

 

Контактная информация: 

+7 964 224 34 33 (Иркутск) 

Четверикова Ольга,  

руководитель отдела въездного туризма 

 

Туроператор ES Baikal 

 esbaikal@mail.ru 

  

 

 

Советы и контактная 
информация 


