
пора на 

Байкал



Жемчужина таежного края, сибирская Ривьера, 

обитель древних духов, священное место силы – всё 

это о Байкале, глубочайшем озере на планете с 

уникальной флорой и фауной.



Тур на Байкал с «ВодоходЪ» станет запоминающимся 

путешествием в дикий край с невероятным 

разнообразием возможностей для отдыха.

Байкал – одно из немногих мест на Земле, где 

стремятся побывать путешественники всего мира. 

Здесь можно увидеть первозданную природу, 

познакомиться с многогранной культурой народов 

Прибайкалья и почувствовать настоящее 

единение с природой. 

Где 
побываем? 

Карта маршрута:



31 722 км2 – Площадь озера 
Здесь могла бы разместиться небольшая страна. 

Например, Армения, Израиль или Бельгия.

Вода в Байкале меняет цвет в течение года. Весной она голубая и прозрачная, 

а к осени зеленеет, и её прозрачность снижается в 4 раза. Происходит это из-

за цветения водорослей и размножения микроорганизмов.

Кстати! 

Максимальная 

ширина  

79,5 км

Байкал радует солнечными днями 

гораздо чаще, чем всероссийский 

курорт Сочи

636 км
Протяженность

и ручьев впадает в 

Байкал, а вытекает 

только Ангара

330 РЕК 318 дней

В 2009 году Владимир Путин совершил 

погружение в батискафе на дно Байкала,  

а через год, на свой день рождения, это


повторил кинорежиссер из США Джеймс Кэмерон. 

Оба погружения длились по 4 часа! 

Известно 2640 видов и разновидностей животных 

и 1376 растительных организмов, которые обитают 

на Байкале. Большинство из них - эндемики и 

встречаются только здесь.

«Богатое озеро», «богатый олень», 

«природное море», «большой водоём» –


у каждого народа, живущего возле


Байкала, имя озера имеет свое значение. 

Байкал – это величайшее чудо природы, 

рядом с которым ощущаешь особый прилив 

чистой и мощной энергии! 

И лишь один из них обитаем – Ольхон.

27 НЕОБИТАЕМЫХ островов
Байкал в 2000 раз пережил средний возраст

других озер.

30 млн лет – ВОЗРАСТ БАЙКАЛА

Байкал образовался благодаря затоплению 

тектонического разлома земной коры и является 

самым глубоким озером на планете.

1 642 м – Глубина озера

В цифрах о величии Байкала   

Частичка Рая
– Байкална Земле

На территории Прибайкалья гнездятся и встречаются на 
пролете 286 видов птиц, в том числе чёрные аисты, 
серые цапли, кулики, утки, чайки-хохотуньи.

Учёные утверждают: ежегодно Байкал 

увеличивается на 2 см, и есть вероятность, что 

спустя несколько столетий  

он станет новым океаном.

Байкал – крупнейший резервуар пресной воды на Земле. В озере 

находится 19% мировых и 90% российских запасов пресной 

воды. Если поделить воду из Байкала между жителями России, 

то каждому из нас питьевой воды хватит на 170 тыс. лет.



Лето – время погружения во вкусы и ароматы, 

которыми СЛАВИТСЯ прибайкальская земля. 

Представляем ТОП-10 летних угощений для гостей 

Байкала.   

Типичное угощение для Сибири и Дальнего Востока. Салат готовят  

из папоротника, добавляя овощи, обжаренные на растительном 

масле, либо смешивают соленый папоротник с перцем, луком и 

майонезным соусом. Кстати, папоротник используют как гарнир, 

солят или едят в свежем виде. 

Салат из папоротника

Салат из папоротника 

Десерт с облепихой 

Традиционный бурятский густой напиток, в состав которого входят 

зеленый чай, пшеничная мука, сливочное масло и соль. Таким 

угощением можно напиться и наесться одновременно.  

Зутран

В местных кафе и ресторанах подают десерты с сибирской 

облепихой, в том числе великолепный облепиховый сырный торт. 

Десерты с облепихой

ТОП-10 летних 
блюд для гостей  
Байкала

Необычайно вкусные и ароматные пельмени 

с омулем и другими видами местной рыбы 

делают вручную, подают со сметаной и 

зеленью.

Пельмени  
С байкальской рыбОЙ

Ещё одно рыбное блюдо – нежные жареные 

рулеты. Рыбный фарш заворачивают в тесто, 

полученную «колбаску»  разрезают на порции  

и жарят на сковороде.

Грузинчики

Традиционные бурятские пирожки из фарша, 

завернутого в тесто, жарятся в масле. С 

недавнего времени в Бурятии стали предлагать 

овощные хушууры.

Хушууры

Этот необычный сыр делают в несколько этапов: 

три дня отстаивают молоко, затем уваривают его  

до нужной консистенции, после чего приступают  

к формированию сырной головки.

Хурууд

На Байкале искусно готовят всевозможные 

блюда из мяса дичи: фазана, кабана, изюбря, 

перепелки, куропатки. Его жарят, варят, коптят, 

тушат и запекают.

Блюда из дичи

Вариантов масса: например, вам могут подать 

рыбу на мангале с соусом из трав, филе омуля в 

панировке из кедрового ореха с картофельным 

гратеном или шашлык из рыбы с овощами и 

брусничным соусом.

Шашлыки 
из байкальской рыбы

Уха из байкальской рыбы – одно из главных 

блюд в местной кухне. Иногда подается с икрой 

в ложке. Кроме классического варианта подают 

рыбный суп-пюре.

Уха и рыбный суп-пюре

Грузинчики 

Зутран 

хушууры



Готовьте камеры 

Летом, несомненно, у гостей Байкала больше возможностей увидеть местных 

обитателей, хоть они очень осторожны и обычно избегают встреч с человеком. 


Кого же можно запечатлеть на камеру, отправившись в наше путешествие-экспедицию?

заранее

Орлан-белохвост

На берегах Байкала обитает орлан-белохвост – 

одна из красивейших птиц и самый крупный 

летающий хищник в регионе.  

Кабарга – маленький олень, живущий на берегах 

Байкала. Длина его тела составляет всего 1 м при 

массе около 17 кг. У этих мини-оленей нет рогов, но 

у самцов вместо них – изогнутые, длинные клыки.

Кабарга

Изюбрь встречается в таежных районах Прибайкалья.  

В течение года эти красавцы кочуют от верхних пределов 

растительности до пониженных участков хвойной тайги. 

Изюбрь славится роскошными ветвистыми рогами. 

Высота взрослого оленя в холке достигает 150-160 см, 

вес до 300 кг. 

Изюбрь

байкальская нерпа

Живой символ озера – байкальская нерпа, занесенная 

в Красную книгу. По данным учёных, сегодня 

популяция этих симпатичных тюленей не превышает 

100 тысяч особей. Летом увидеть любопытных и 

игривых зверей можно в архипелаге Ушканьи острова, 

где расположено большое лежбище нерп. 

росомаха

На лесных тропинках вполне реально встретить 

росомаху. Это невысокое хищное животное из 

класса куньих, достигающее в длину 100 см,  

с большими когтистыми лапами и пушистой 

шерстью. По рассказам охотников, росомаха сама 

может напасть на волка, и даже медведь обходит  

её стороной. 

Байкал – удивительное творение природы, которое славится 1800 видами растений 
и животных, не встречающихся больше ни в одном месте на Земле, – это 65% всех 
эндемиков. Например, байкальская нерпа, олень кабарга, росомаха и подвид 
благородного оленя – изюбрь.



На берегах Байкала живут всего около 

120 тысяч человек, в том числе 

Коренное население – эвенки и буряты.

По следам 
опытных  кочевников

В 1917 году на восточном берегу Байкала 

появилось государство Бурят-Монголия.  

Но просуществовало оно всего 3 года. 

При смешении аборигенов Восточной Сибири  

с тунгусскими племенами Забайкалья сложилась 

народность эвенков (тунгусов). 

После Гражданской войны учреждена Бурят-

Монгольская Советская Социалистическая 

Республика, переименованная в  1958 году  

в Бурятскую АССР. Сегодня в Прибайкалье живут 

около 189 бурятских родов и не менее 17 

этногеографических групп. 

Патриархально-родовые традиции эвенков 

довольно интересны. Например, у них существовал 

обычай левирата – наследования младшим братом 

вдовы старшего брата, а брачные сделки 

совершалась по схеме купли-продажи. Согласно 

одному из вариантов, за невесту могли заплатить 

оленями, деньгами и другими ценностями, а другой 

предполагал отработку.

Бурятский народ славится гостеприимством и 

радушием, они всегда готовы при необходимости 

выделить стол и дом. 

Племена расселялись по берегам Байкала, Ангары  

и Лены. Учёные называют эвенков «таежными 

цыганами». Они много веков вели кочевой образ 

жизни, перевозя на оленях по тайге свои чумы  

и имущество. 

Кто был первым? По данным археологических 

исследований, первые люди на берегах Байкала 

появились в период верхнего палеолита или мезолита. 

По данным учёных, в неолите на территории 

Прибайкалья жили курыкане — предки народов, 

населяющих сегодня Якутию и Алтай. Они пришли на 

Байкал с запада и селились по берегам озера, в долинах 

рек.

Курыкане разводили скот, были землепашцами, 

выращивали рожь и пшеницу, славились кузнечным 

мастерством. Этот народ развивал письменность, 

искусство, религиозные культы. Но их господство в этих 

землях завершилось, когда на Байкал пришло 

монгольское племя хори-туматы (предки бурят) и 

племена эхиритов.

Бурятские народы вели кочевой образ жизни: они 

разводили овец, коз, верблюдов, лошадей, были 

хорошими охотниками и кузнецами. Кстати, нередко 

кузнецы одновременно были шаманами и помогали 

соседям справляться с жизненными трудностями с 

помощью особых обрядов. После вхождения в XVII веке 

в состав Российской империи буряты обосновались на 

земле, которую сейчас принято считать бурятской.

В 1928 году советский 
антрополог Михаил Герасимов 
совершил научное открытие и 
сообщил, что на притоке 
Ангары – реке Белой – у поселка 
Мальта была стоянка людей, 
живших 14 750 лет назад.

Живёт в Прибайкалье ещё один небольшой 

полукочевой народ – тофалары. Их традиционными 

занятиями остаются охота, рыболовство и 

оленеводство. Тофалары мастерски добывают лося, 

марала, косулю, соболя, бобра, лисицу, росомаху и 

других таежных зверей. Уклад жизни тофалов был 

кочевой или полукочевой. Они перемещались по 

территории Восточного Саяна. 

Есть в Прибайкалье общины старообрядцев, живущие 

отдельными поселками. Это – «семейские» – 

старообрядцы, высланные в Забайкалье во времена 

Российской империи. 

С переходом на оседлый образ жизни в конце 1920-х  

в поселках тофалары начинают разводить крупный 

рогатый скот, лошадей, свиней, заниматься 

огородничеством и строить дома. 

Старообрядцы не хотят впускать в себя  

лишнюю внешнюю информацию – слушать радио, 

смотреть телевизор, заходить в интернет. Здесь 

считают самой большой ценностью собственную 

жизнь и отвергают все, что засоряет голову, 

порабощает человека, ведь любые болезни – от 

неправильных мыслей. 

Именно об этих людях  

в своей поэме «Дедушка» 

упоминал Николай  

Некрасов:

Горсточку русских сослали


В страшную глушь, за раскол,


Волю да землю им дали;


Год незаметно прошёл —


Едут туда комиссары,


Глядь — уж деревня стоит,


Риги, сараи, амбары!


В кузнице молот стучит...


Вновь через год побывали,


Новое чудо нашли:


Жители хлеб собирали


С прежде бесплодной земли...


...Подати платят до срока,


Только ты им не мешай.


— «Где ж та деревня?»  

— «Далёко,


Имя ей: Тарбагатай»

Обычаи у них строгие, на другие не похожие: 

женщины носят сарафаны, а мужчины – 

косоворотки. Визитная карточка «семейских» – 

песенная культура, основанная на распевном 

многоголосии. 



Коллекция
впечатлений

Все, что связано с активными и приключенческими видами спорта – это летний Байкал: 

пешие походы, всевозможные треккинги, велопрогулки, верховая езда по скалистым и 

лесным тропам, скалолазание, путешествия на квадроциклах и джипах, рафтинг и дайвинг – 

ЛИШЬ краткий список возможных занятий для любителей движения и скорости. 

Летом здесь популярны погружения с аквалангами  

с катера. Лучшим периодом для этого считаются 

июнь и первая половина июля – вода настолько 

прозрачна, что можно наблюдать каменистое дно  

и подводных обитателей на глубине до 40 метров!

Пещерный кейв-дайвинг на Байкале – это особое 

приключение для поклонников острых ощущений. 

Почти все профессиональные школы дайвинга и центры 

проката снаряжения сосредоточены в окрестностях 

поселка Листвянка. Самая популярная среди дайверов 

точка – восточная часть острова Ольхон.

Тогда милости просим к местным святыням и 

местам силы. Например,

 Ступе Просветлени

 Иволгинскому дацан

 Скале Шаманка

Желаете обновиться 
духовно и энергетически? 

В этом случае Байкал также примет вас  

с распростертыми объятиями: бани и сауны, 

бассейны под открытым небом, термальные 

источники и грязелечебницы, курсы 

оздоровительного массажа и SPA процедуры, 

дегустации и уникальная местная кухня – всё  

это к вашим услугам.

Вам больше по душе 
расслабление и релакс?  

Хотите нечто среднее, 
чтобы и адреналин 
получить, и мышцы не 
перенапрячь?
Запросто! Одно из главных развлечений для гостей 

Байкала – летняя рыбалка. Даже если вы никогда не 

брали в руки удочку, вам обязательно повезет. В 

озере водится более 50 видов рыбы, в числе 

которых осетр, белый и черный хариус, язь, щука, 

омуль, окунь, карась. Правда, не всех здесь 

разрешено вылавливать. 

Опытные рыбаки, хорошо знающие Байкал, 

советуют выходить на рыбалку ночью или рано 

утром, потому что днем вода в озере  

прогревается и рыба уходит на глубину.  

Остров Ольхон считается среди  

профессионалов одним  

из лучших мест для  

рыбной ловли  

на Байкале. Здесь  

хороший клев  

практически  

в любое время  

года. 

Поклонникам природных красот советуем побывать 

в многочисленных бухтах, где так приятно 

позагорать или понаблюдать за восхождением 

солнца или закатом.

Новичкам советуем обратиться на рыболовные 

базы, где вас научат основным премудростям этого 

непростого дела.

При каждой базе работают опытные инструкторы, 

которые подробно объяснят правила рыбалки  

в регионе, помогут подобрать снасти и покажут 

рыбные места.

–Например, загадайте желание, повязав цветную 

ленточку на одно из деревьев. Этот древний 

обычай пришел сюда вместе с буддизмом. Только 

желание непременно должно быть светлым и не 

связанным с материальными благами.  

Тогда оно обязательно сбудется.

Совет: воспользуйтесь 
свободным от экскурсий 
временем, чтобы наедине 
«пообщаться» с Байкалом. 

Нежаркое байкальское лето идеально ПОДХОДИТ для экскурсионного туризма. наши 

программы от 6 дней созданы так, чтобы вы смогли увидеть самые яркие жемчужины 

региона.



Иркутск

По нему в Китай везли пушнину, а обратно – чай, шелк и сахар. Когда в 

Сибири началась «золотая лихорадка», Иркутск примерил на себя звание 

золотодобывающей столицы. Величие и богатство того купеческого 

Иркутска можно увидеть и в наши дни, гуляя по набережным, площадям и 

улицам. Здесь сохранилось более 680 памятников истории и культуры.

Здесь проходил Великий 
чайный путь

Для вас будет организована обзорная автобусная экскурсия 

по Иркутску с посещением известного памятника Верховному 

главнокомандующему русской армией адмиралу Колчаку, 

расположенного около Знаменского монастыря.



Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» занимает 

площадь 67 гектар, здесь собраны уникальные памятники, 

отражающие историю и культуру русских, бурят, эвенков и 

тофалар. На территории музея находятся крестьянские избы и 

усадьбы зажиточных селян, трактир, церковно-приходская 

школа, Волостное правление, кузнечные и гончарные 

мастерские, каскад водяных мельниц на горном ручье и 

сторожевая башня, некогда охранявшая средневековый острог. 

Все постройки сохранились с конца XVIII века.


Несколько столетий назад на этом месте находилась заимка 

иркутского Знаменского монастыря, а позднее – стекольная 

фабрика Эрика Лаксмана, российского ученого, путешественника 

и натуралиста шведского происхождения. Благодаря фабрике 

Тальцы стали крупным поселком Байкальского тракта, который 

имел собственную почтовую станцию. А в XX веке сюда провели 

узкоколейную железную дорогу.


Музейный комплекс под открытым небом знакомит 

посетителей с материальной и духовной культурой народов 

Прибайкалья.

Малое 
море

Малое море – живописный пролив, который находится между 

Западным берегом Байкала и островом Ольхон. На западном 

побережье озера, от долины реки Ангара до пролива Ольхонские 

ворота, тянется древняя и уникальная Тажеранская степь. Возраст 

Тажеранского массива около 400 миллионов лет. Тажераны – это 

холмистый живописный рельеф, степное разнотравье, обилие птиц. 

Здесь сохраняется особый засушливый микроклимат и древний 

доледниковый растительный мир.


В проливе Малое Море более десяти скалистых островов, часть из 

них является памятниками природы. Отдельного внимания на Малом 

Море заслуживают небольшие островки с причудливыми формами

 Остров Ольтрек, напоминающий крокодила, расположен 

западнее, у Курминского залива, и имеет второе название 

«Боракчин». Здесь сохранены следы курыканских сооружений 

(древнейшей цивилизации на Байкале)

 Замогой – один из самых больших островов на Малом море, 

северная скала которого имеет очертания человека

 «Хорин-Ирги», он же Кобылья Голова – это полуостров на 

западной оконечности северного побережья острова Ольхон. 

Полуостров включает в себя несколько красивых скалистых 

мысов, бухт и даже небольшое, но довольно необычное озеро.


Тальцы



острова
ушканьи

Байкальская нерпа – один из трех пресноводных видов тюленя 

в мире и единственное млекопитающее, живущее на Байкале. 

Эти милые серебристые «бочонки» с бездонными и 

завораживающими глазами могут погружаться на 200 м в 

глубину и выдерживают давление в 21 атмосферу. 


Увидеть нерпу в естественной среде обитания не так просто. 

Как правило, они выбирают для своих лежбищ небольшие 

острова и удаленные от человеческой цивилизации бухты. 

Небольшой архипелаг Ушканьих островов как раз такой. 

Именно благодаря нерпам острова получили свое название. 

Первые русские в этих краях называли нерпу «морским зайцем». 

Впоследствии название изменилось на «ушканы», что по-

старосибирски значит «зайцы».


Во время летней водной прогулки увидеть здесь нерп не 

составит труда — они греются на солнышке, играют и плещутся 

на мелководье. Но помните – нерпа осторожна, и если громко 

разговаривать и шуметь на подходе — ныряет в воду.

Мы отправимся к Ушканьим 
островам – самому большому 
лежбищу нерп на Байкале.



шаманка
скала

сама атмосфера располагает к 
созерцанию и умиротворению



На СВП «Бирюса» мы направимся к одному 

из самых загадочных мест на Байкале — 

скале Шаманка на острове Ольхон. Она 

входит в число девяти святынь Азии и 

является единственной расположенной на 

территории России. 


В ближайшей к берегу скале есть сквозная 

пещера, где проводились шаманские 

обряды и культовые жертвоприношения. 

Пещера – святое место на Байкале и по сей 

день особо почитается хоринскими и 

баргузинскими бурятами. Находясь в этом 

священном месте так просто оставить 

позади все мирские заботы и тревоги.

одно из самых 
загадочных мест на 
Байкале

o. ольхон

О. Огой



ГРЕМЯЧИНСК
Гремячинск – первое село на Баргузинском тракте, расположенное на живописном 

побережье Байкала. Населенный пункт основан в XVIII веке перебравшимися в эти 

края старообрядцами. Во времена ВОВ местный рыбопромысловый район был 

известен как главный поставщик омуля в Бурятии. Сейчас Гремячинск – это тихий 

прибрежный поселок, который включен в особую рекреационную зону «Байкальская 

гавань». Прозрачная вода Байкала, пустынные песчаные пляжи, лес – все это 

настраивает на спокойный отдых и полную перезагрузку.



Баргузинский

Баргузинский залив – самый крупный и глубокий залив 

Байкала. Его площадь составляет около 700 кв. км. Он 

уходит в материк почти на 30 км. Залив знаменит своими 

многочисленными песчаными пляжами и теплой для 

Байкала водой. Летом, в июле и первой половине августа, 

температура достигает +22-24°С. 

Кроме того, Баргузинский залив – один из самых 

красивых заливов на Байкале и одно из лучших 

мест отдыха в Бурятии. Зимой на его побережье, 

у полуострова Святой Нос, находятся ледяные 

гряды торосов и огромные трещины, которые 

привлекают туристов.

Чивыркуйский залив – потрясающе красивое место с 

термальными источниками на берегу. Это уникальный 

заповедный уголок вдалеке от дорог и обезумевшей 

толпы. В Чивыркуе вы увидите настоящий Байкал с 

первозданной природой, уютными песчаными бухтами и 

отвесными скалами.


Берег залива причудливо изрезан многочисленными 

бухточками. В одном из таких закрытых от ветров уютных 

мест вас ждет обед в лучших сибирских традициях —  

с байкальской рыбой и горячим чаем на травах.

Прямо на побережье бухты находится известный на 

Байкале термальный источник, где были обнаружены 

пять выходов минеральной воды с температурой 

+38,5-45°С. Искупаться в целебной согревающей 

воде не только удовольствие, но и польза – источник 

имеет легкую примесь сероводорода и используется 

для лечения радикулитов и болезней опорно-

двигательной системы.

залив

Чивыркуйский
залив



Улан-Удэ

Улан-Удэ – колоритная столица Бурятии, расположенная на живописном 

плоскогорье, в окружении лесистых сопок. Город находится на высоте 500-800 м 

над уровнем моря, на пересечении путей России в Китай и Монголию.


В 1666 году это место облюбовали русские казаки, построив здесь укрепленное 

поселение, которое до XVIII века было известно, как Удинский острог. В наши дни 

Улан-Удэ – это крупный региональный, культурный и экономический центр с 

развитой инфраструктурой, интереснейшими музеями и колоритными 

достопримечательностями, отражающими многовековую историю, традиции и 

религиозные предпочтения сразу нескольких народов России, проживающих на 

этой земле.


Особо интересен центр города, раскинувшийся необычным амфитеатром по 

берегам двух рек – Уды и Селенги. Русский купеческий классицизм здесь 

соседствует с деревянными домиками, богато украшенными резьбой, а 

разноцветные мозаичные панно и витражи – с бурятскими национальными 

орнаментами на зданиях. Среди культурных достопримечательностей выделяются 

необычные здания Бурятского театра драмы и Театра оперы и балета.


Есть в Улан-Удэ и мировые «знаменитости»:

 один из самых узнаваемых памятников города  

в виде огромной головы В.И. Ленин

 самая большая в России шестиметровая статуя Будды Шакьямуни  

в дацане Ринпоче Багш

 самый большой в России буддийский колокол –  

Колокол Четырёх Печатей.

Столица 
республики Бурятия



Иволгинский дацан является резиденцией главы буддистов 

России и носит название «Хамбын Хурээ», что значит «Обитель 

Колеса учения, приносящего счастье и полное радости». Это 

крупнейший буддийский монастырский комплекс в России и 

духовная столица Буддийской традиционной Сангхи России. В 

комплекс входят главный храм Дзогчен-дуган, а также малые 

храмы Майдар-сумэ, Деважин, Сахюусан-сумэ, храм Зеленой 

тары. На территории монастыря располагаются здания 

библиотека, факультет философии – Чойра, гостиница, музей 

памятников буддийского искусства, священные ступы – 

субурганы. В буддийском университете  

«Даши Чойнхорлин» им. Д-Д. Заяева обучаются  

хувараки – студенты, осваивающие  

буддийскую философию, основы  

тантризма, тибетскую медицину.

После обретения в 2002 году  

Драгоценного Неиссякаемого  

Тела XII главы буддистов  

России начала XX века,  

сподвижника Далай-ламы  

XIV Пандито Хамбо-ламы  

Даши-Доржо Итигэлова,  

в Иволгинском дацане  

возведен Дворец в его  

честь. В наши дни  

тысячи паломников  

из близлежащих  

регионов и из других  

стран приезжают  

специально, чтобы  

поклониться нетленному  

телу Хамбо-ламы.


На территории Иволгинского  

дацана можно посетить храмы, побывать  

на приеме у лам-врачевателей и лам-астрологов,  

приобрести тибетские лекарства, религиозную атрибутику  

или заказать молебен. Здесь же гости смогут попробовать 

местные угощения и удивительно вкусный чай.

У подножия хребта Хамар-Дабан, на 

степных просторах, находится 

Иволгинский дацан — самый известный 

дацан Бурятии и значимое место 

паломничества буддистов со всего мира

дацан
Иволгинский



Старообрядческое село Тарбагатай находится  

в 50 километрах от столицы Бурятии Улан-Удэ. Большая 

часть его жителей — «семейские» — старообрядцы. В 

Бурятии их называют «семейские», потому что в эпоху 

церковных гонений сторонники «старой веры» 

переселялись в Сибирь целыми семьями. Культура 

старообрядцев Прибайкалья признана ЮНЕСКО частью 

Всемирного культурного наследия.


Вы попадете в гости к семейским по знаменитому 

Московскому тракту, который проходит по живописному 

правому берегу реки Селенга.

Большая часть жителей 
села – старообрядцы.

Тарбагатай
Село



К поездке
готовы!

Наша профессиональная команда будет 

внимательно следить за каждой деталью вашего 

экспедиционного путешествия, причем ещё до его 

начала. Поэтому мы приготовили список вещей и 

рекомендации, чтобы вы могли наиболее полно, с 

максимальным комфортом исследовать чудеса 

Байкала и подготовиться к вояжу.

В Иркутске и Улан-Удэ представлено большинство 

крупных российских банков. Во всех больших 

супермаркетах, торговых центрах, гостиницах и кафе 

принимают к оплате карты Visa и Mastercard, реже 

встречаются банкоматы и терминалы для UnionPay. В 

отдаленных уголках региона, к которым относятся остров 

Ольхон и большинство деревень, вам пригодятся 

наличные деньги — банкоматов там нет.

 Рекомендуем взять с запасом на несколько дней ваш 

основной набор лекарств, в том числе специфические и 

рецептурные препараты, если вы их принимаете.

 Также советуем запастись солнцезащитным кремом с 

высоким SPF (от 30 и выше) и солнцезащитными 

очками

 Для защиты от клещей, комаров и гнуса возьмите с 

собой репелленты.

 Положите в аптечку ранозаживляющий крем и 

лейкопластырь.

Надежная мобильная связь есть в Иркутске и Улан-Удэ. 

Однако основная часть нашего путешествия будет 

проходить по отдалённым и труднодоступным местам. Во 

время переездов и переходов по воде связь часто слабая 

либо отсутствует вообще, поэтому предупредите своих 

близких, чтобы они не волновались.


На Байкале работают все федеральные операторы сотовой 

связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, Yota), лучше всего 

ловят МТС и Теле2. Wi-Fi есть не везде и, как правило, его 

скорость не очень высокая, поэтому лучше иметь 

собственный мобильный интернет.


В Малом море, на о. Ольхон мобильная связь не всегда 

стабильна, поэтому скорость интернета может быть 

низкой.

 Паспор

 Страховой медицинский полис.

Обращаем внимание, что условия въезда и 

пребывания на территории региона могут 

быть изменены. Представленная выше 

информация актуальна на момент составления 

памятки. Рекомендуем обратиться к вашему 

менеджеру для уточнения изменений за 7-10 

дней до вашего путешествия.

Во время путешествия для гостей экспедиции 

будет создан специальный чат в WhatsApp, 

просим вас заранее установить приложение на 

телефон.

 Для прохладных вечеров и поездок на СВП 

рекомендуем взять легкую шапку и шарф

 Обязательно возьмите с собой несколько пар 

носков из шерсти, нейлона, органических волокон. 

Наиболее подходящие варианты можно найти в 

специализированных туристических магазинах.

 Не забудьте о защите головы: нужны будут 

бейсболка или панама. Выбирайте головной убор 

светлого оттенка

 Любителям активного отдыха на воде, катания на 

гидроциклах советуем запастись гидрокостюмом, 

поскольку вода в Байкале все-таки довольно 

холодная. Для купания в бухтах, посещения саун и 

термальных источников не забудьте взять 

купальник. 

 Также пригодятся в путешествии удобный 

непромокаемый рюкзак и Power Bank.

 И обязательно возьмите в с собой всё, что умеет 

снимать: фотоаппараты, видео-, экшн-камеры.

 Рекомендуем выбирать свободную одежду, 

которая оставляет пространство для воздушной 

прослойки. Это обеспечит дополнительную 

теплоизоляцию

 Даже летом на Байкале вам пригодится теплая 

ветровка, к тому же большую часть времени мы 

будем проводить на воде. Желательно, чтобы 

куртка была водонепроницаемой, из легкой ткани 

с мембраной

 Обязательно возьмите в поездку теплый свитер 

или кофту, поскольку по вечерам, ночью и в 

дождливую погоду бывает холодно.

 Брюк стоит взять две-три пары на смену, 

желательно из флиса и водонепроницаемой ткани

 Положите в багаж несколько хлопковых и 

синтетических футболок с системой DryFit

 Шорты из эластичного материала пригодятся в 

жаркие дни.

 Обувь нужна обязательно хорошо разношенная, 

легкая и непромокаемая. Отлично подойдут 

нескользящие треккинговые ботинки с 

протектором.

 Также стоит взять беговые кроссовки – легкие и 

быстросохнущие, и сандалии с хорошей 

фиксацией стопы или закрытым носом.

 Для отеля, бани и термальных источников 

возьмите шлепанцы.

документы

деньги

аптечка

связь одежда

обувь

аксессуары

Время полёта от Москвы и Северной столицы до 

Иркутска почти одинаковое – 5,5 часов. От Москвы до 

Улан-Удэ, откуда также стартуют наши туры, — лететь 

столько же. Обязательно нужно учесть разницу во 

времени, чтобы везде успеть – в Сибири +5 часов к МСК.



Где будем 

Во время нашего путешествия мы будем останавливаться в 

лучших отелях и гостевых домах Иркутской области и 

республики Бурятия. Для вас подготовят уютные 2-местные  

номера со всеми удобствами.

жить?
За дополнительную плату

В отелях и гостевых домах вы сможете взять в аренду 

велосипеды и другой спортинвентарь, посетить сауну или 

баню, совершить конную прогулку, воспользоваться 

принадлежностями для барбекю.  

Бутик-отель History 5* расположен в центре 

Иркутска, недалеко от исторической зоны «130-

й квартал» с отреставрированными домами XVIII 

века. К услугам гостей – ресторан Le Chef, где 

подают блюда европейской кухни и сибирские 

специалитеты, круглосуточная стойка 

регистрации, общий лаундж, бесплатный Wi-Fi 

на всей территории, крытый бассейн, фитнес-

центр, СПА-зона.

Городской отель «Байкал Плаза» 4* расположен в самом 

центре Улан-Удэ, на главной площади. В непосредственной 

близости находятся главные достопримечательности: 

здания правительства и парламента республики, 

администрации города, музеи, театры, кинотеатры и 

торговые центры. Для проживания предоставляются 

уютные номера от категории «Стандарт» до «Президентских 

апартаментов», оснащенные всем необходимым для 

комфортного проживания.


К услугам гостей несколько ресторанов, в том числе «Тэнгис» 

с национальной кухней современных кочевников, шашлык-

бар «Али-Баба»,уютный кофе-бар «Лобби».

Парк-отель «Байкальская Ривьера» находится в 

сосновом лесу н а самом берегу Байкала, среди 

первозданной природы Гремячинска. Для 

размещения предоставляется большой выбор 

номеров, в которых есть всё необходимое. На 

территории отеля расположен банный комплекс, 

мангальные зоны, ресторан, спортивная площадка.

Комфортабельная база отдыха «Баяр» находится на берегу 

одной из живописных бухт пролива Малое море.  Вокруг 

тянется древняя и уникальная Тажеранская степь. Возраст 

Тажеранского массива около 400 миллионов лет, где 

сохраняется особый засушливый микроклимат и древний 

доледниковый растительный мир.


База отдыха отличается большой территорией – свыше 15 

гектаров. Гости проживают в одном из трех комплексов 

домов, расположенных на разном удалении от береговой 

линии. К услугам гостей – кафе, где подают блюда 

европейской, русской и бурятской кухни, а также сауна, 

которая работает круглый год.

History 5* , Иркутск база отдыха «Баяр»,

Бухта Радости

Байкал Plaza 4* , Улан-УдэБайкальская Ривьера,

ГРЕМЯЧИНСК



В потаённые бухты
– на «Бирюсе»

В экспедиционных путешествиях по Байкалу мы используем 

уникальное судно на воздушной подушке «Бирюса» (СВП), 

построенное по заказу компании «ВодоходЪ» на судоверфи 

«ПарМа» (Ленинградская область). 


Судно вмещает 30 пассажиров, его длина составляет 18,5 м, 

ширина – 8 м, а осадка – 0,48 м. Оно оснащено современным 

навигационным оборудованием и на гладкой воде развивает 

скорость до 50 км/ч.


На борту «Бирюсы» есть все необходимое, чтобы 

путешественники с комфортом прошли маршрут тура: 

особая шумо- и теплоизоляция салона, санузел, зоны для 

багажа. 


Высокая воздушная подушка – 0,9 метров – позволяет судну 

двигаться через разные препятствия по суше или воде, а вы 

при этом можете спокойно отдыхать в удобных креслах, не 

замечая неровностей трассы. 


«Бирюса» оснащена пропеллерами и может разворачиваться 

на месте, сдавать назад, высаживать пассажиров на любом 

берегу. 

 Размещение в 2-местном стандартном номере  

в гостиницах по маршруту (согласно выбранному 

тарифу

 Трехразовое питани

 Экскурсионное обслуживание по программ

 Групповой трансфер в первый и последний дни тура 

(аэропорт – отель – аэропорт)

наши путешественники могут легко 
попасть в самые красивые и 
труднодоступные места по маршруту

В стоимость тура включено

Отдельно приобретаются

 Авиа- и железнодорожные билеты до пункта 

начала и из пункта окончания тур

 Дополнительные экскурсии и услуги гостиниц

Оплата производится самостоятельно на месте.



VODOHOD.COM

Контакты

офисы продаж

прогулочные и скоростные суда

+7 (843) 212-17-37

Для физических лиц

+7 (495) 150-02-66


ул. Скаковая, д. 17, с. 1 


Ленинградское ш., д. 51 


Цветной б-р, д. 26, с. 1

москва

+7 (812) 335-17-17


Дворцовая наб., спуск No 9, напротив д. 36-38


Нижний парк, касса No 2

санкт-петербург

+7 (391) 986-83-32


ул.Карла Маркса, д. 56, пом.21

красноярск

+7 (999) 033-00-23


ул. Курзальная, д. 6, пом. 36

геленджик

+7 (831) 280-96-10


пл. Маркина, д. 15а

НИЖНИЙ НОВГОРОД

+7 (846) 300-47-02


ул. Максима Горького, 
д. 103


Московское ш., д. 41

самара

+7 (391) 986-83-32


ул. Карла Маркса, д. 56, 
пом. 21

КРАСНОЯРСК

+7 (843) 212-17-37


ул. Лево-Булачная,  
д. 24/20

казань

+7 (812) 603-45-95


Невский пр-т, д. 38/4


пр-т Обуховской Обороны, 
д. 209


Московский пр-т, д. 3а, ТК 
«Адмиралтейский»

Санкт-Петербург

+7 (831) 260-13-11


пл. Маркина, д. 15а


ул. Б. Покровская, д. 29


Московское ш., д. 12, ТРЦ 
«РИО»

нижний-новгород

+7 (843) 212-17-37

аренда теплоходов. 

групповые бронирования


