
 

«Айсберги и нерпы 2021» 
 
Вас ждёт уникальное путешествие, не имеющее аналогов. Настоящая экспедиция, 

захватывающая оба берега Байкала, которая помимо знаковых мест, покажет вам дикие уголки 
озера и заповедные места. 

Экспедиция проходит во время смены сезонов, время воды и льда, время айсбергов и нерп! 
Красота Байкала в этом время необычайна – природа потихоньку начинает просыпаться, 
появляются первые подснежники, начинается таяние льда. 

 
Время проведения: 15-20апреля 2021 
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей 
Количество человек в группе: 6 

 

Несмотря на экспедиционный характер программы, мы наполняем путешествие важными 
моментами, позволяющими путешествовать комфортно: вкусное питание с Байкальскими и 
бурятскими блюдами,  русские бани, постоянное сопровождение гидом, выдача всего 
необходимого инвентаря для фотоохоты. 
Это не просто тур, это настоящая экспедиция! Если вы мечтаете об отсутствии связи, звенящей 
тишине, о Байкале без людей, то присоединяйтесь - это путешествие для вас! 
 
7 вещей, которые необходимо сделать в этом путешествии: 
 
• Сфотографировать нерпу на льду. И может быть даже увидеть белька. 
• Сделать селфи на льдине! 
• Увидеть торосы по 5 метров высотой 

• Почувствовать силу Байкала при подвижках льда 
• Не увидеть людей в радиусе 100 км от себя 
• Разбить глыбу льда на 50 000 кристаллов 

• Побывать на Байкале тогда, когда не был никто из ваших друзей и знакомых! 



 

 

Программа тура 
 
1 день/ 15 апреля 
Маршрут: Иркутск – Листвянка – бухта Ая, ≈240 км (70 км по асфальту и 170 км 

по льду) 
Время в пути: ≈1 час автомобильных переездов, ≈5 часов переездов на СВП 
 
В аэропорту Иркутска встреча группы с гидом, знакомство, получение багажа и отправление 

на Байкал! Путь до места встречи с озером проходит по живописнейшему Байкальскому тракту, 
который тянется вдоль реки Ангара – единственной реки, которая вытекает из Байкала. 

Примерно через час вы окажетесь на Байкале в посёлке Листвянка. Как же приятно 
вдохнуть свежий апрельский воздух, который уже насквозь пронизан весенними нотками!  

 

На причале нашу группу будет ждать судно на воздушной подушке «Хивус» - незаменимое 
средство передвижения по весеннему льду – он может идти как по воде, так и по льду. Это 
чудное на первый взгляд средство передвижения станет для вас домом на ближайшие пять 
дней. 



 

 

Первая остановка по маршруту - у утёса Скрипер. От его подножия начинается тропа на сам 
утёс, с вершины которого открывается прекрасная панорама на противоположный берег 
Байкала и горный хребет Хамар-Дабан.  

 

Затем мы пройдем через одно из самых живописных местечек на Байкале  - бухту Песчаную, 
которая знаменита своими песчаными пляжами и отвесными скалами. По пути фото-стопы, 
чтобы запечатлеть окружающую нас красоту – голубые торосы и  айсберги. 

 

 



 

А к вечеру – прибытие в потрясающую уединенную бухту Ая. Здесь же, в одноименном 
отеле, будет организована ваша первая ночевка. Проживание в благоустроенных двухместных 
домиках. 

 

 
 
На ужин вас ждут горячие пельмешки из оленины, домашние заготовки и дегустация 

вкуснейшего самогона! 
 
Питание: обед, ужин – входят в стоимость программы. 
 
2 день / 16 апреля 
Маршрут: бухта Ая – Малое Море, ≈70 км по льду 
Время в пути: ≈5 часов 

Приключения продолжаются! После завтрака посадка в Хивус и отправление на север, к 
диким берегам Байкала. С сегодняшнего дня мы начинаем фотоохоту на нерп. Всем участникам 
будут выданы специальные маскировочные костюмы и бинокли. 

 

Для фотоохоты используются специальные санки с белым парусом, которые скрывают 
человека. 

 



 

Тюлени в это время часто греются на солнце возле своих логовищ, и к ним можно подойти 
на достаточно близкое расстояние и сделать уникальные кадры Байкальской нерпы! Ну, и в 
случае везения вы получите уникальные снимки нерпы! 

 

По пути вы увидите древние петроглифы на беломраморной скале Саган-Заба, обойдёте 
несколько раз вокруг буддийской Ступы Просветления на острове Огой, загляните в гроты 
острова Ольхон – они скрыты от яркого весеннего солнышка, поэтому в гротах вы сможете 
увидеть тот самый байкальский лёд, который ещё не поменял свою структуру. 

 

 

К вечеру прибытие на базу отдыха «Хадарта», размещение в благоустроенных домиках. 
 
Питание: завтрак, обед, ужин– входят в стоимость программы. 
 
3 день / 17 апреля 
Маршрут: Малое Море – Ушканьи Острова, ≈140 км по льду 
Время в пути: ≈6 часов 

Вчера мы посмотрели только южную часть Ольхона и его гроты. Сегодня же нам предстоит 
запечатлеть на свои фотокамеры знаменитые мысы этого острова, которые располагаются с 
северной его стороны – Шаманка, Саган-Хушун, Хобой.  

 



 

После активных передвижений очень кстати будет обед прямо на льду Байкала - отварная 
картошечка, омуль горячего копчения и сагудай из свежайшей рыбки! 

 

После обеда вас ожидает переход на «Хивусе» на восточную сторону Байкала, к месту 
ночевки на Ушканьих островах или как их называют местные Ушканы.  

 

Ближайшие две ночи вы будете ночевать в деревянном доме, удобства на улице. Вечером у 
вас будет возможность попариться в жаркой бане и искупаться прямо в Байкале! 

 А вечером треск дровишек в печке, чай с чабрецом на ночь и уютные полуночные 
разговоры. 

 

Питание: завтрак, обед, ужин– входят в стоимость программы. 
 

  



 

4 день / 18 апреля 
Маршрут:Ушканьи острова - Чивыркуйский залив – Ушканьи острова, ≈140 км 

по льду 
Время в пути: ≈6 часов 

После завтрака - отправление на поиски нерпы. Ушканьи острова – это самое крупное на 
Байкале место лежки тюленя, и если повезет в этот день, возможно, мы увидим даже бельков, 
новорожденных детенышей нерпы. 

 
 

 
 
Во время охоты – уже традиционный обед на льду. 

 

Сразу предупреждаем, строго запрещено брать на руки детенышей, рушить логовища и 
подходить к лункам, ближе, чем на 50 метров. Все эти правила сделаны с целью уберечь 
бельков, так как при близком контакте с человеком мама может отказаться от своего 
детеныша! 

 
К вечеру вы вернетесь наУшканьи острова. 
 
Питание: завтрак, обед, ужин– входят в стоимость программы. 

  



 

5 день / 19 апреля 
Маршрут:Ушканьи острова – самая глубокая точка Байкала – Малое Море,160 

км по льду 
Время в пути: ≈6 часов 

С этого дня мы начинаем двигаться на юг, но уже новым маршрутом.  

 

Да, мы были уже на Ольхоне – с его южной и северной стороны, а вот восточный берег не 
видели.  А посмотреть есть на что – по пути мы остановимся над самой глубокой точкой 
Байкала, 1642 метра, увидим высочайшую точку Ольхона гору Жима и покатаемся на льдинах! 

 

Обязательный пункт программы – отдых в гамаках, звон бокалов с шампанским и 
фотосессия! Советуем с собой взять атрибуты летнего отдыха – фото получатся бомбическими!  

 

Вечером нас радушно встретят на базе отдыха «Хадарта». Уютные домики, заслуженный 
отдых и праздничный ужин! 

 
Питание: завтрак, обед, ужин– входят в стоимость программы. 
 
 



 

6 день /20 апреля 
Маршрут: Малое Море – Иркутск, 270 км 

Время в пути:4 часа 
 
После завтрака (около 11:00) сборы и выезд в Иркутск.  
Прибытие в Иркутск. Завершение программы.Вылет из Иркутска не ранее 18:00 или на 

следующий день. 
 
Питание: завтрак– входит в стоимость программы. 
 

До новых встреч! 
 

 

В стоимость входит: 
 

Размещение: 

• Отель «Бухта Ая», бухта Ая, 1 ночь; двухместные благоустроенные домики; 

• База отдыха «Хадарта», Малое Море, 2 ночи, благоустроенные двухместные домики; 
• Кордон Забайкальского национального парка (Ушканьи острова), 2 ночи; деревянный 

дом, удобства на улице. 
 
Экскурсии: 

• Услуги профессионального гида по Байкалу; 
• фрахт судна на воздушной подушке «Хивус», 5 дней; 
• прокат маскировочных костюмов, специальных санок, биноклей; 
• баня на Ушканьих островах, 2 дня. 

 
Разное: 
• питание по программе; 
• трансферы по программе. 

 
 
 


