
 

Байкал без фильтров 2020 
 

Это путешествие для романтиков и искателей, путешествие к природе Байкала,  за 
моментами, атмосферой и собой. 
 
Почему именно эта программа: 
 

1. Чтобы встретить рассвет на самом краю острова Ольхон  

2. Провести незабываемый вечер, в самом уютном глэмпинге на Байкале 

3. Увидеть первозданную природу тайги 

4. Окунуться после жаркой бани в прозрачную воду живописной бухты 

5. Изучать звездное небо, качаясь в гамаке 

6. Правильно питаться и поддерживать форму даже в отпуске! 

7. Запечатлеть лучшие моменты этого лета 

 

 

 
Даты проведения: 19-25 июля 2020 или 01-07 августа 2020 
Продолжительность тура: 7 дней / 6 ночей 
 
Количество человек в группе: 8 
 
Стоимость тура на 1 человека при группе 8 человек:  79 700 рублей 
 
Скидки детям от 10 до 12 лет: 10% 
  



 

 
 

Программа тура 
1 день / 19 июля / 01 августа  
автомобильный переезд Иркутск - остров Ольхон, поселок Хужир (5 часов, 300 км) 
 
После посадки самолета вас встретит персональный гид, который станет для вас лучшим другом на 
ближайшие дни. После получения багажа Вас ждет знакомство с группой (напоминаю Вам, что общий 
сбор группы должен состояться до 10:00 по Иркутскому времени, постарайтесь взять билеты с 
прибытием до 9:30).  
 

     
 
С первых минут мы почувствуем дружескую атмосферу, ведь здесь собрались романтики, 
путешественники, искатели приключений! Через несколько часов мы уже будем на Байкале – мало что 
может сравниться с этим волнующим чувством предвкушения встречи с чем-то по-настоящему великим!  
 
В пути нас ждет несколько остановок в священных местах, где мы почтим местных духов и ощутим 
сильнейшую энергетику прибайкальской земли! 

    



 
На обеде мы посетим  этнопарк «Золотая Орда».  Здесь познакомимся с традициями и культурой 
местного населения – космическое звучание традиционных бурятских инструментов, завораживающее 
горловое пение и вкуснейшие угощения – все это ждет вас здесь.  А еще – мастер-класс по 
приготовлению традиционного бурятского блюда – бууз! 
 

    
 
Дальше наша дорога пройдет через Тажеранские степи, необычное место со своим микроклиматом и 
богатой историей кочевых племен. Впереди у нас посадка на паром и вот мы уже мчимся по пыльным 
дорогам острова Ольхон, а в окне проплывают крохотные острова Малого моря 
 

    
 
   На Ольхоне вы разместитесь на уютной базе Вилла Малина, что расположена на самом берегу Байкала, 
потрясающий вид на сарайский пляж и лиственный лес, вкуснейшие ужины и завтраки на открытой террасе с 
чудесной подачей, вашим фото позавидует каждый! 
 

    
 
После  вкусного ужина вы отправитесь встречать свой первый закат на Байкале к легендарной скале 
Шаманка, а после прогуляетесь по Сарайскому пляжу, а может быть, вы вовсе не захотите никуда идти, а 
останетесь любоваться пейзажем, отдыхая от перелета на своей террасе.  



 
 

    
 
Проживание: Турбаза «Вилла Малина», 2-х местные благоустроенные номера  
Питание: обед (этнопарк Золотая орда), ужин (турбаза) 
 
2 день / 20 июля / 02 августа  
автомобильный переезд (УАЗы) п. Хужир – северная оконечность острова Ольхон (4 часа) 
 
Доброго Байкальского утра! 
 
В первой половине дня нас ждет погружение в мир искусства.  Вы отправитесь в галерею искусств и 
создадите свой небольшой байкальский сувенир, который еще долго будет напоминать вам об этих 
местах.  
 
 

     
 
После обеда мы отправимся на автомобилях через леса и степи острова к его северным  мысам, 
возвышающимся над озером огромными скалами, с которых открывается прекрасный вид на водную 
гладь озера. Здесь вы впервые увидите и почувствуете, насколько велик Байкал. Увидим стада лошадей в 
степях, свободно пасущихся табунами, как и тысячи лет назад.  Леса, растущие на песчаных дюнах. Все 
эти пейзажи станут прекрасными инсталляциями для ваших лучших фотографий. А если нам повезет, то 
впервые увидите байкальскую нерпу.  
 

     
 



 
По пути нам еще будут встречаться небольшие группы туристов, но по мере приближения сумерек, их 
будет становиться все меньше, и вот, наконец, мы одни. 
 

     
 
На самом краю острова, в самом сердце озера, мы разобьем наш первый палаточный лагерь – нашу 
гостиницу 5тысячи звезд. Только представьте себе эту атмосферу: неповторимое байкальское небо, 
усыпанное звездами, ветерок, волны,  плещущиеся о скалы…  
Наш лагерь будет находится на территории нацпарка, поэтому костры здесь жечь нельзя и мы зажжем 
уличные свечи, ночные фонарики и атмосфера уюта нам гарантирована. 
В отсутствии городской засветки звездное небо будет особенно ярким, возможно вы увидите столько 
звезд, что не приходилось ранее, а владельцы хорошей фототехники смогут сделать шикарные снимки.  
 
Проживание: палаточный лагерь (1-2-3-хместные палатки) 
Питание: завтрак (гостиница), обед (гостиница), ужин (походная кухня). 
 
3 день / 21 июля / 03 августа  
автомобильный переезд (УАЗы) мыс Хобой - п. Хужир (35 км), переход на катере п. Хужир – бухта малая 
Песочная, 140 км (автомобильная часть 1 час, водная – 3-4 часа) 
 
Вы когда-нибудь просыпались до рассвета, чтобы позавтракать с первыми лучами солнца на берегу 
самого красивого и чистого озера на планете? Мы не дадим Вам упустить такую возможность! Горячий 
чай, золотисто-розовый восход, а вокруг – бескрайняя синяя гладь Байкала. 
 
После завтрака нас ждет краткое возвращение в цивилизацию. В поселке мы сядем на скоростной катер и 
отправимся к точке, откуда начнется наш поход. Во время водного перехода мы пройдем вдоль 
многочисленных островов пролива Малое море, полюбуемся обрывистыми берегами Байкала и ближе к 
обеду причалим в уединенную бухту. Здесь мы познакомимся с капитаном нашего тримарана, который 
будет сопровождать нас следующие несколько дней и перевозить наше снаряжение и вещи. 
 

      
 
Сегодня начнется ваше пешее путешествие по побережью Байкала, весь день вы будете любоваться 
первозданной природой озера, засыпать под шум волн, а просыпаться с первыми лучами солнца, 
проживая самые яркие моменты нашего путешествия.  
 
А вечером мы «построим» настоящую  баню с жаркой печкой каменкой. Насладимся расслабляющим 
паром  и ароматными вениками.  А после  окунемся в прохладные воды озера. Настоящий Байкальский 
спа!  



 
 

     
 
Проживание: палаточный лагерь (1-2-3-хместные палатки) 
Питание: завтрак (походная кухня), обед (походная кухня), ужин (походная кухня). 
 
4 день / 22 июля / 04 августа  
Пеший переход бухта малая Песочная – бухта Сухая, 7 км (2-3 часа) 
14 560 шагов и 650 потраченных калорий! 
 
Солнце на Байкале встает очень рано и отлично согревает даже в утренние часы.  Перед завтраком вы 
можете насладиться бодрящим заплывом, утренней пробежкой в лесу или порадовать себя чашкой 
горячего кофе в уютном гамаке.  А после завтрака, мы погрузим наши вещи на тримаран  и отправимся 
изучать живописные  байкальские берега. 
 

     
 
Наш путь будет проходить то вдоль кромки водной глади, то по полянам, заросшим шиповником, то по 
лесной тропинке вдоль скалистого обрыва. Вот теперь начинается настоящий отрыв от цивилизации: на 
много десятков километров вокруг нас не будет никого. Только мы и дикая красота Байкала. 
 
К обеду мы спустимся в живописную бухту,  где расположится наш уютный лагерь. 
После вкусного обеда и отдыха, вы проплывете у прибрежных скал на байдарке или отважитесь рассекать 
волны на SUP борде. Наш тримаран всегда будет рядом, если вы захотите отдохнуть или сделать 
отличные снимки этого приключения. 
 

     
 
Вечер мы проведем у костра с кружкой горячего чая с байкальскими травами под звездным небом. 



 
 

     
 
Проживание: палаточный лагерь (1-2-3-хместные палатки) 
Питание: завтрак (походная кухня), обед (походная кухня), ужин (походная кухня). 
 
5 день / 23 июля / 05 августа  
пеший переход бухта Сухая – бухта Песчаная, 7,5 км (1,5-2,5 часа) 
15 560 шагов и 750  потраченных калорий! 
 
Как же прекрасно просыпаться в палатке и иметь возможность наслаждаться свежим воздухом и 
живописными видами Байкала! 
Сегодня продолжается наш пеший переход. С тропы открываются прекрасные виды на озеро, по ходу 
движения  будем собирать лесную ягоду, а также чабрец, крапиву, курильский чай, листья смородины, 
полынь – из этого замечательного букета трав вечером приготовим великолепный вкусный и полезный 
чай, насыщенный ароматами тайги и дымком от костра.  
 
 

    
 
Впереди нас ждет живописная бухта Песчаная, украшенная скалами останцами и причудливыми 
ходульными деревьями. 
 

    
Проживание: палаточный лагерь (1-2-3-хместные палатки) 



 
Питание: завтрак (походная кухня), обед (походная кухня), ужин (походная кухня). 
 
6 день / 24 июля / 06 августа  
переход на скоростном катере б. Песчаная – п. Листвянка (2-3 часа, 2 часа на катере) 
 
Утром за нами прибудет катер. Впереди у нас водный переход до поселка Листвянка, мы увидим скалы 
утеса Скрипер и самый маленький остров на Байкале! 
 
В поселке Листвянка мы отправимся в «Долину мечтателей» первый глэмпинг на Байкале – такой 
формат отдыха только набирает обороты, и вы будете одними из первых, кто оценит это чудо. Он 
расположен в удалении от поселка, здесь все оформлено в стиле первооткрывателей. В ваших палатках 
вас ждет, уютный интерьер, комфортные кровати, мягкое постельное белье, хорошая натуральная 
косметика, махровые халаты и электричество!  
 

    
 
Вы вроде живете в палатке, а на самом деле в шикарном отеле! Вы по достоинству оцените этот комфорт 
и уют. А так же это станет отличной площадкой для фотосессий и уединения, с неповторимой 
атмосферой. 
 

    
 
По соседству располагается центр ездового спорта, где вы можете взять уроки верховой езды или 
познакомиться с байкальскими собаками. 
Праздничный ужин на летней террасе.  
 

    



 
Проживание: глэмпинг «Долина Мечтатей», 2-хместные глэмпинговые палатки.  
Питание: завтрак (походная кухня), обед (ресторан), ужин (ресторан) 
 
7 день / 25 июля / 07 августа  
 
Трансфер в аэропорт  
 
Питание: завтрак (отель) 
 
Проживание в городе Иркутск: в стоимость не входит, но по Вашему запросу мы можем помочь Вам 
с выбором гостиницы и с бронированием 
 

До встречи на Байкале! 
 

В стоимость входит: 
 

 встреча в аэропорту; 

 доставка на остров Ольхон, 
микроавтобус Toyota Hiace / Fiat Ducato 
/ аналог; 

 услуги профессионального гида на 
протяжении всего маршрута; 

 питание по программе; 

 размещение в гостинице 
«ВиллаМалина» в двухместных номерах  
категории стандарт  на о. Ольхон, 
пос. Хужир; 

 автомобильная экскурсия мыс Хобой  и 
доставка до пристани на следующий 
день (всё на а/м УАЗ); 

 доставка катером Yamaha FR / аналог:  
Хужир – бухта Малая Песочная и Бухта 
Песчаная – Листвянка; 

 аренда спального мешка, туристского 
коврика, личной посуды (кружка, 
ложка, тарелка) – предоставляются 
комплементарно по 
предварительной заявке. 

 Аренда палаток и кострового 
снаряжения; 

 катамаран сопровождения на пешую 
часть маршрута; 

 мобильная баня на пешую часть 
маршрута; 

 аренда байдарок и supборда 

 размещение в глэмпинге  
«БайкалДрим» в двухместных шатрах-
палатках (теплый туалет и душ на 
территории кемпинга), 1 ночь) в п. 
Листвянка; 
 

В стоимость не входит: 
 

 авиаперелёт 

 алкоголь и табачная продукция 

 размещение в Иркутске 

 обед и ужин в 7 день 

 доставка в аэропорт 
 
 

Дополнительные услуги: 
 

Бронирование гостиницы в Иркутске. 
К примеру, вы можете рассмотреть: 

 Отель «Ибис», 6580 руб. за 2 мест  
номер «Стандарт» с завтраками; 

 Отель «Иркут», 4510 руб. за 2 мест  
номер «Стандарт» с завтраками; 

 Отель «Виктория», 4600 руб. за 2 мест  
номер «Стандарт» с завтраками. 
 

 
 
 
 
 

  



 

Список снаряжения для тура «Байкал без фильтров» 
 
Лето на Байкале теплое. Дневные температуры могут достигать + 30 градусов. Однако ночью 
температуры могут падать и до +5, +10 градусов.   
 
А сейчас главный вопрос, что брать с собой в тур на Байкал?  Для того чтобы комфортно чувствовать себя 
в летних активных турах, мы подготовили для вас список личного снаряжения. 
 
 
1. Рюкзак 
Рюкзак нужен вам не только для пеших туров и восхождений. Он очень удобен и мобилен для 
транспортировки ваших вещей из дома в аэропорт, из аэропорта в автобус, из автобуса в гостиницу и т.д. 
Хороший рюкзак - это тот, что «сидит» по вашей спине. Особое внимание следует уделять подвесной 
системе, она должна комфортно и плотно прилегать к спине. Попросите консультанта в магазине 
положить в рюкзак что-нибудь тяжелое и походите с ним 5-10 минут. Для планируемого путешествия вам 
будет достаточно иметь рюкзак объемом 60-90 литров. Мы рекомендуем рюкзаки таких компаний как 
Tatonka, Deuter, Red Fox. Также обращаем ваше внимание, что необходимо иметь с собой 
дополнительный рюкзак меньшего объема для пешей части маршрута. Это увеличит комфортность 
вашего путешествия. Рекомендуемый объем – 35-50 литров. 
 

   
 

 
2. Каремат и спальник 
Каремат должен быть легким, мягким и не пропускать влагу и холод. 
Спальник подбирается по температуре и материалу наполнителя. Для летних туров на Байкал подойдут 
спальники с синтетическими наполнителями, с  температурой комфорта 0- минус 5 градусов (женщины 
могут взять спальник теплее). Обратите внимание, что температура экстрима – это не показатель 
комфортности спальника. Не забудьте учесть, что спальники отличаются по ростовке и правой/левой 
молнией. Из брендов, мы рекомендуем посмотреть Alexika, Vertical, Red Fox, Ferrino, Bask. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Непромокаемая и непродуваемая одежда 
В первую очередь это брюки и куртка. Обе вещи должны закрывать поясницу, в идеале содержать 
мембранные ткани (которые позволяют одежде не мокнуть и в то же время «дышать»), затягиваться на 
рукавах и гачах. Приятными моментами являются наличие вентиляции, карманов, светоотражающих 
элементов и затяжек. Посмотрите изделия таких компаний, как Red Fox, Sivera, Bask, Marmot, Salewa. 
Обязательно возьмите с собой накидку от дождя, которая будет закрывать и вас, и ваш рюкзак. 
 



 

 

 
4. Утепление 
Рекомендуем вам взять с собой кофту и брюки из Polartec’а. Это очень приятный к телу, теплый, легкий и 
быстросохнущий материал. Байкальскими вечерами вам будет очень комфортно в одежде из такой 
ткани. Рекомендуемые бренды, те же, что и для курток и брюк. 
 

 

 
5. Посуда 
Берите только «железную» посуду из легких сплавов. Кружку – желательно термо, чтобы Байкальский 
чай не остывал. Тарелку, ложку и нож. Вилки, чайные ложки вам вряд ли пригодятся. 

  

6. Обувь  
Обувь является крайне важным моментом в вашем путешествии. Для активных туров, особенно пеших, 
вам понадобятся хорошие треккинговые ботинки. В идеале, ботинок должен содержать минимум швов, 
основным материалом должна быть кожа, он должен содержать мембранные ткани, жестко фиксировать 
голеностоп и комфортно сидеть на ноге. Ботинки берутся в размер. Обратите внимание, что есть еще и 
горные ботинки – они вам не потребуются. Ботинки лучше купить за несколько месяцев до начала 
путешествия, и «разносить» их дома. Рекомендуем вам обувь компаний Asolo, LaSportiva, Meindl, Scarpa, 
Campus, Solomon. На сменку можно взять легкие треккинговые кроссовки или сандалии.  



 

  
 

6. Обувь на сплав  
Для сплава очень хорошо подойдут гидроноски или гидроботинки, в случае отсутствия специального 
снаряжения, так же можно использовать резиновые сапоги на холодную погоду и сандалии на теплую 
погоду. Необходимо учесть, что сандалии должны крепко держаться на ноге. На бивуаке так же можно 
использовать треккинговые ботинки или кроссовки.  

   
 

 
 
 
 
7. Сиденье индивидуальное туристическое 
 
С ним вам будет приятней сидеть, к примеру, в байдарке, а также оно может дополнительно защищать 
поясницу от ветра  во время прогулок. 

  
 

Помимо вышеперечисленного снаряжение, не забудьте взять: 
  

 Кепку или бандану 
 Легкую шапку 
 Перчатки 
 Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20) 
 Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2) 
 Налобный фонарик (и запасные батарейки) 
 Треккинговые носки 
 Купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться!) 



 
 Репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т.к. с ними могут не пропустить в 

самолет) 
 Личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания) 
 Средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу и влажные салфетки) 
 Накидку от дождя 
 Фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы 
 Портативное зарядное устройство (power bank) 
 Маленькие гидромешки под документы  
 Перчатки неопреновые или просто спортивные 
 Пуховые жилетки или тонкие пуховки (для тех, кто едет в тур в начале августа) 
 полис ОМС 
 
 


