
Путешествие к центру Байкала 

8 дней / 7 ночей 

Экспедиция по льду Байкала - передвижные шале - Остров Ольхон - Гроты 

Малого Моря - сибирская баня -  крупнейшие торосы на Байкале - катание на 

коньках - купание в термальных источниках - источники Хакусы - Байкало-

Ленский заповедник 

 

Кому: любителям активного отдыха, желающим испытать новое, теплым компаниям и   

семьям с детьми от 12 лет. 

Когда: февраль – март 

Стоимость:  

 от 740 000 руб. для 4-х (при проживании в 1 шале + на базе отдыха) 

 от 290 000 руб. для 8-х (при проживании в 2 шале + на базе отдыха) 

Перелет: 

 Прямой рейс авиакомпанией «Аэрофлот» из Москвы в Иркутск. Примерное 

время в пути – 6 часов 20 минут.  

 Пересадочный рейс авиакомпанией «Аэрофлот» из Санкт-Петербурга в Иркутск 

через Москву. Примерное время в пути – 11 часов.  

 

 

 

 



День 1 

Прибытие в Иркутск. Короткая обзорная экскурсия по городу. Обед в ресторане 

национальной кухни. Размещение на турбазе. Брифинг, выезд на лед, инструктаж 

нахождения на льду. Встреча с шаманом. Ужин с концертной программой. 

День 2  

После завтрака - выезд на лед в сопровождении профессиональных водителей на 

специально экипированных машинах. Посещение гротов и пещер Малого Моря, где Вы 

увидите настоящий музей льда, экспонаты которого меняются каждый год.  Обед. После 

обеда - катание на коньках по самому большому ледяному катку в мире. Затем вас ждет 

настоящая сибирская баня из кедра, а самых смелых- купание в проруби. Трансфер в 

отель на острове Ольхон. Ужин, отдых. 

  

День 3 

После завтрака - выезд к центру Байкала, где участников ждет дрейфующий юрт-лагерь, 

расположенный прямо на льду озера. На автомобилях высокой проходимости Вы 

отправитесь на север к заповедные и дикие места, где увидите самые эффектные торосы 

на Байкале - нагромождение обломков льда, до 10 — 20 метров в высоту, которые 

образуются в результате сжатия ледяного покрова. Обед в пути. Катание на коньках. 

Продолжение экспедиции, прибытие в лагерь. Размещение в домах-шале с уютными 

каминами и домашней обстановкой. Вас ждет купольный ресторан над самым глубоким 

местом на Байкале и ледяной бар с настоящей ледяной посудой и горячительными 

напитками. 

 



День 4  

После завтрака - выезд на лед, продолжение экспедиции по самой заснеженной части пути, 

где толщина льда может достигать полутора метров. Обед. К вечеру - прибытие на самую 

удаленную от цивилизации турбазу, попасть в которую можно только по льду или по воде 

летом. Купание в термальных источниках под открытым небом, ужин на турбазе. 

    

День 5 

После завтрака - продолжение экспедиции. Поездка на дикие термальные источники 

города Хакусы. 

    

День 6  

Завтрак и путешествие вдоль территории Байкало-Ленского заповедника до 

дрейфующей станции. Ланч и продолжение экспедиции. Прибытие в юрт-лагерь, ужин, 

концертная программа в шатре. 

 

 



День 7  

Завтрак, затем старт экспедиции в обратном направлении по льду вдоль безлюдных берегов 

Байкала. Обед в пути. Вечером - прибытие на остров Ольхон. Заключительный 

праздничный ужин в ресторане отеля на Ольхоне. 

   

День 8 

Завтрак. Трансфер в аэропорт и возвращение домой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стоимость:  

 от 740 000 руб. для 4-х (при проживании в 1 шале + на базе отдыха) 

 от 290 000 руб. для 8-х (при проживании в 2 шале + на базе отдыха) 

 

В стоимость включено:  

 Дома-шале на колесах (двухместное размещение) с биотуалетом и камином (4 дома + 

юрты для персонала) две ночевки  

 Двухместное размещение в отеле Порт Ольхон, турбазе Фрегат, турбазе Котелки  

 Завтраки, обеды и ужины - 7 дней (в том числе на льду и на 8 день ланч боксы с собой) 

 Шатер-ресторан  

 Машина-кухня, столы, стулья, повар высшей категории, официант по маршруту  

 Баня, купель с подогревом (полотенца, простыни, веники), услуги банщика 

 Сопровождение всего тура ледовым капитаном  

 Подготовленный трансфер по программе 

 Посещение шамана 

 Огненное шоу в центре Байкала 

 Все пропуска и разрешения на посещение национального парка и заповедника 

 Коньки и клюшки комплементарно от компании 

 

 

Дополнительно оплачивается:  

 Спиртные напитки  

 Авиаперелет  

 Медицинская страховка  

 Прочие услуги и маршруты, не включенные в программу  

 Личные расходы и чаевые  

ПАМЯТКА ТУРИСТУ В ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАШИНЕ ПО ЛЬДУ БАЙКАЛА 

 В первую очередь Вам понадобятся теплые непродуваемые комбинезоны, либо штаны 

и куртки 

 Теплые и удобные ботинки плюс кошки-ледоступы  

 Несколько комплектов термобелья 

 Средний слой- изделия из материала Polartec 

 Несколько комплектов термоносков. 

 Теплые перчатки или варежки 

 Солнцезащитные очки 

 Головной убор непродуваемый, а также бафф 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

Телефон: 8 (800) 222 30 43 (бесплатно для всех регионов), WhatsApp: +7 (931) 338-10-02 

Почта: go@jsptravel.ru 

mailto:go@jsptravel.ru
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