
«Дорога ветров: парусная практика на заповедном Байкале»,  
сборный тур по обучению и практике управления парусным 

судном. 
 

Вы хотите на Байкал? Ну что за вопрос – конечно же, хотите, все хотят, разве не так? 
Разве вы не вдохновлялись в детстве или юношестве рассказами о храбрых мореплавателях или 
безбашенных пиратах? Разве не хотели почувствовать себя «морским волком», ощущать дуновение 
ветра в лицо, держа штурвал и глядя в горизонт? 
Разве не хотели? 
А слова «левентик», «галс» «оверштаг» и «фордевинд» вам о чем то говорят? 
Ответ неважен. 
Вы – романтик и путешественник, а значит, пора за приключениями! 
Неделя на Байкале, разгар лета, а в вашем распоряжении гоночная лодка, укомплектованная по 
последнему слову спортивной техники. Самая быстрая парусная лодка на Байкале, опытный 
шкипер с опытом обучения, невероятные закаты и рассветы, возможность всей командой управлять 
судном, самые красивые места Байкала и самые яркие эмоции - все это здесь! 
 
Обучение будет проходить по программе Всероссийской Федерации Парусного 

Спорта. За поход каждый почувствует себя капитаном – сможет постоять на руле, 

научится ставить паруса и управлять ими, вязать узлы, а также другим премудростям 

управления парусной яхтой. По окончании обучения каждому частнику выдается 

именной сертификат «Байкальской парусной школы», а также – запись в лог-бук (по 

желанию). 

 

Почему именно эта программа: 

 Ничего лишнего – только вы, команда и яхта! 

 Ночевки в уютных бухтах, возможность ночевать в палатке на берегу 

 Посиделки у костра по вечерам там, где это возможно 

 Самые красивые места и самые лучшие виды по всему маршруту 

 Опытный шкипер с многолетним стажем преподавания и с опытом пересечения 

Атлантического океана в составе регаты 

 Полноценное трёхразовое питание на яхте, для вас готовит кок с огромным опытом  

 Самый удачный период для практики на Байкале 

 Самая быстрая спортивная яхта на Байкале – лучшее парусное вооружение и ходовые 

характеристики 

 

Время проведения:  24-29 июля 2020 

Продолжительность: 6 дней/5 ночей 

Количество человек в группе:  8 

Стоимость тура на человека: 49 450 рублей 

Маршрут: Иркутск – мыс Уюга – остров Огой - Малое Море – Сахюрта (Загли, Ольхон) – бухта 

Песчаная – Большое Голоустное (Большие Коты) – Выдрино – Листвянка - Иркутск  



Программа тура 
 
1 день / 24 июля 
Маршрут: Иркутск – Малое Море – Сахюрта (б. Загли) (270 км по асфальтовой и 
грунтовой дороге, 40 км под парусом) 
 
Добро пожаловать в Сибирь! 
Не будем же откладывать, и сразу после встречи в аэропорту отправимся на Байкал, к самому его 
сердцу – острову Ольхон. По пути – знакомство с командой – не просто попутчиками, а настоящей 
командой, ведь следующие 6 дней вы все время будете вместе, вы будете управлять лодкой и 
бороться со стихией, вместе побеждая ветра и волны. 
Здесь, буквально с корабля на бал (или наоборот?) вас ждет посадка на яхту – ваш дом, вашу школу 
жизни и ваш ресторан на ближайшие дни. 
Несколько минут на знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и краткий 
рассказ об устройстве яхты – и в путь! 
Солнце, ветер и вода – наши лучшие друзья! Здесь все это есть – запасайте в себе эти эмоции, 

запоминайте картинки, впитывайте потоки солнца и вдыхайте вольный ветер со склонов 

Приморского хребта. Такого нет больше нигде! 

 

     
 

     
 

     



 

А приятный бонус сегодняшнего дня (если вам, конечно, повезет) – это греющиеся на солнце 

милейшие создания – байкальские нерпы. Обычно их можно увидеть на острове Замогой – есть 

отличная причина, чтобы все-таки туда добраться.  

 

     
 

Пора поужинать и отдохнуть, завтра – снова в путь. 
Вечером, перед тем как отправиться спать, есть возможность не только  посмотреть на звезды (а на 
Байкале они великолепны) но и прослушать теорию управления лодкой от опытного шкипера. 
 

     
 

Питание: обед, ужин. 

 

2 день / 25 июля 

Маршрут: Сахюрта (б. Загли) - бухта Ая– бухта Песчаная (130 км под парусом) 

 

Доброго байкальского всем! 
После завтрака (а его можно принять на палубе – так здорово смотреть на горы, которые совсем 
рядом, и пить свой вкусный кофе или чай на байкальских травах!) – отправление в путь. 
 

    



 

     
 
Сегодня вас ждет остановка в красивейшей бухте Ая. Поспим пару часов, подготовимся к ночному 
переходу. После обеда – старт к бухте Песчаной. 
 

     
 
К утру – прибытие к Бухте Песчаной и отдых. 
 

Питание: завтрак, обед, ужин. 

 

3 день / 26 июля 

Маршрут: бухта Песчаная (30-60 км под парусом) 

Сегодня возможен относительно короткий переход с дневной стоянкой в районе прекраснейшей 

бухты Песчаной.  

 

     
 

Чистейшая вода, песчаный пляж и обрамление таежной зеленью – воистину, жемчужина Байкала. 

Здесь можно отлично искупаться, нырнув прямо с яхты, и погреться в теплом песке на пляже, а 

также полюбоваться горами на восточном берегу. 

 



     
 

 
 

     



     
 

Отдохнем после ночного перехода. Здесь и заночуем. 

 

Питание: завтрак, обед, ужин. 

 

4 день / 27 июля 

Маршрут: бухта Песчаная – Большое Голоустное (Большие Коты) (50-80 км под 

парусом) 

Сегодня в первую половину дня у вас будет возможность еще раз проштудировать теорию и в 

спокойной атмосфере попрактиковаться.  

 

    
 

Конечной остановкой станет поселок Большое Голоустное – здесь раньше добывали золото, и 
совсем неподалеку от поселка все еще осталась память о тех временах. Обязательно прогуляемся и 
разомнемся – не все же быть на лодке. 
 

     
 



     
 
В зависимости от времени прибытия и погодной обстановки будет принято решение – оставаться в 
поселке Большое Голоустное или продолжить путь и заночевать близ поселка Большие Коты, под 
надежной защитой местных скал. Если останется время и будет желание – можно попытать счастья 
и порыбачить. 
 

     
 

Питание: завтрак, обед, ужин. 

 

5 день / 28 июля 

Маршрут: Большое Голоустное (Большие Коты) – Выдрино 

Отличный способ прокачать навыки яхтсмена –  пересечь Байкал. 
Да, почему бы и нет?  
Разомнемся, и продолжим осваивать управление яхтой. Ближе к вечеру прибудем на восточную 
сторону Байкала и встанем в безопасном ковше, укрывшись от возможных ветров. 
 

     
 

Пора поужинать и отдохнуть, завтра – снова в путь. 
Вечером, перед тем как отправиться спать, есть возможность не только  посмотреть на звезды (а на 
Байкале они великолепны) но и прослушать теорию управления лодкой от опытного шкипера. 



 

     
 

 
 

Питание: завтрак, обед, ужин. 

 

6 день / 29 июля 

Маршрут: Выдрино - Листвянка (50 км под парусом, 70 км по асфальтовой дороге) 

Последний завтрак на Байкале – и пора в путь.  

Сегодня пересекаем Байкал в обратном направлении – с востока на запад, к поселку Листвянка. 

Попрощайтесь с командой, попрощайтесь с морем, попрощайтесь с яхтой. По такому случаю 

открыть на завтрак бутылку шампанского и официально закрыть путешествие – необходимость. 

 



     
 

На микроавтобусе вас ждет короткий переезд в город Иркутск.  

Здесь вас доставят к нужной вам гостинице. 

А вот теперь можно и выдохнуть – вы прошли через многое, смогли блестяще справиться с 

поставленными задачами, не покориться стихии, и по праву можете считаться озеропроходцами! 

 

До новых встреч, мореплаватели! 

 

Питание: завтрак, обед. 

 

 

  



В стоимость входит 

Фрахт: 

 Яхта «Э-Миссия» (класс Beneteau First 40,7), 5 суток 
Другое: 

 встреча в аэропорту; 
 сборы Прибайкальского национального парка (2 дня) 
 услуги шкипера и кока на протяжении всей программы; 
 питание по программе; 
 трансферы согласно программе (Fiat Ducato/Mercedes Benz Sprinter/Toyota Hiace /аналог 
(микроавтобус 14-19 мест) 

 аренда спальников и ковриков 
 аренда палаток (комплемент) 
 Сертификаты «Байкальской парусной школы» по окончании путешествия (свидетельство о 
прохождении практического курса управления парусной яхтой) 
 

В стоимость не входит: 

 авиаперелёт или ж/д билеты 
 ужин в Иркутске 

 размещение в Иркутске 
 алкоголь и табачная продукция 
 доставка в аэропорт 
 


