
Байкал
Рекомендации туристу

от экспертов компании «ВодоходЪ»,
основанные на личном опыте



Собираемся в круиз

Рады приветствовать вас от лица всей команды «ВодоходЪ»! Вы в числе почётных гостей нового 
уникального судна «Бирюса» - самого большого пассажирского судна на воздушной подушке 
(СВП) на Байкале. Резвый характер и маневренность «Бирюсы» позволит вам с комфортом 
преодолеть весь маршрут тура «Байкальская экспедиция», увидеть все краски «Сибирской 
Ривьеры» и попасть в самые труднодоступные уголки озера, куда крупногабаритное судно не 
может зайти.

Уже совсем скоро вы окажетесь там, куда стремятся все путешественники мира. Наша команда 
будет внимательно следить за каждой деталью вашего экспедиционного путешествия и 
сделает всё, чтобы вы могли наиболее полно и с максимальным комфортом исследовать чудеса 
глубочайшего озера на планете.

Программа предстоящего тура по-настоящему уникальна – каждый день путешествия вы 
будете проводить среди байкальских пейзажей, от которых, без преувеличения, захватывает 
дух. Так что рекомендуем вам всегда держать камеру наготове!

Летний тур «Байкальская экспедиция» по системе «всё включено»* это:

• Более 20 уникальных локаций: скала Шаманка на Ольхоне и буддийская Ступа 
Просветления на острове Огой, крупнейший центр буддизма Иволгинский дацан и 
поселение старообрядцев Тарбагатай, хребты Баргузинской долины и многокилометровые 
песчаные пляжи Баргузинского залива, живописные скалы и тропинки Забайкальского 
национального парка и лежбище байкальской нерпы на Ушканьих островах.

• Чистейшие песчаные пляжи и рекордное количество солнечных дней, которых на Байкале 
больше, чем на Черноморских курортах.

• Летнее великолепие природы Прибайкалья: животные и птицы в естественной среде 
обитания, цветущие луга и звенящие кедровые рощи, впечатляющие скалы и уютные 
бухты, чистейшая вода Байкала и термальные источники с минеральной водой.

• Экзотика и разнообразие национальных культур и традиций: буддийские монастыри-
дацаны, исконные обычаи старообрядцев, шаманские легенды и обряды, жизнь кочевых 
племен, быт эвенков, бурят, тофалар и русских, исследовавших Сибирь сотни лет назад.

• Все оттенки прибайкальской кухни: трапезы в юрте кочевников и в старообрядческой избе, 
буузы, боовы, сугудай, таёжный чай на травах, пироги по старинным рецептам, байкальский 
омуль – и это далеко не полный список!

• Комфорт перемещения и размещения и возможность не думать о дополнительных тратах с 
системой «всё включено»*. Мы всё продумали – вам останется только собрать чемодан!

Вас ждут дни, полные открытий и незабываемых эмоций. Вперёд, навстречу новым 
впечатлениям вместе с «ВодоходЪ»!

* Алкогольная продукция не входит в стоимость тура.



ПАМЯТКА

ВСТРЕЧА 

В день начала программы гид с табличкой «ВодоходЪ» встретит вас в аэропорту, 
сопроводит до отеля и поможет при размещении.

ВРЕМЯ

Московское время +5 часов.

БАГАЖ 

Помимо чемодана, мы рекомендуем взять с собой лёгкий и вместительный рюкзак, для 
того чтобы вещи первой необходимости всегда были с вами. Рюкзак станет вашим 
ежедневным спутником во время экскурсионных программ. Основной багаж будет 
транспортироваться в специальном отделении СВП.

ЗДОРОВЬЕ 

Если вы принимаете специфические и рецептурные препараты, рекомендуем взять их с 
собой, а также не забыть основной набор лекарств, в том числе бактерицидные пластыри. 
Все медицинские препараты лучше взять с запасом на несколько дней.

Положите в вашу туристическую аптечку репелленты для опрыскивания одежды и тела 
от укусов комаров и клещей, а также крем от загара с самым высоким уровнем защиты 
(SPF от 30 и выше), крем для рук и бальзам для губ.

СВЯЗЬ 

Обратите внимание: устойчивая мобильная связь есть в Иркутске и Улан-Удэ. Во 
время переездов и переходов по воде связь часто слабая, либо отсутствует вообще 
(предупредите своих близких). На Байкале работают все федеральные операторы 
сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Tele2, Йота), лучше всего ловят МТС и Tele2, 
Билайн имеет проблемы с зоной покрытия. Wi-Fi есть не везде и, как правило, работает 
на низкой скорости, поэтому лучше иметь своё подключение к интернету через сотовую 
сеть. На Малом Море и о. Ольхон мобильный интернет не обладает высокой скоростью и 
не всегда стабилен.

Во время путешествия для гостей экспедиции будет создан специальный чат в WhatsApp, 
просим вас заранее установить приложение на телефон.

ГАДЖЕТЫ 

Природа Байкала уникальна и живописна - берите все, что есть: фотоаппарат, видео-, 
экшн-камеры. Лучше предусмотреть дополнительные аккумуляторы, батарейка часто 
садится в самый нужный момент. Для наблюдения за животными и птицами пригодится 
бинокль.

ДОКУМЕНТЫ 

Не забудьте взять с собой паспорт и страховой медицинский полис.

ДЕНЬГИ 

В Иркутске и Улан-Удэ представлено большинство крупных российских банков. Во всех 
крупных супермаркетах, торговых центрах, гостиницах и кафе принимают к оплате карты 
Visa и Mastercard, реже встречаются банкоматы и терминалы для UnionPay. 

А в отдаленных уголках региона, к которым относится остров Ольхон и большинство 
удаленных деревень, вам обязательно пригодятся наличные деньги — банкоматов там нет.



ОДЕЖДА 

В одежде лучше придерживаться принципа «многослойности», это позволит легче 
подстроится под переменчивость погоды на Байкале. Температура воздуха днем 
примерно от +23°C до +30°C, однако к вечеру она может опускаться до +15°C и +10°C.

И не забывайте, что это не простое путешествие, а настоящая экспедиция, поэтому 
возьмите удобную одежду:

• Купальные принадлежности.

• Солнцезащитные очки.

• Кепка, панама или бандана защитят голову от солнца. Легкая шапка пригодится в 
вечернее время.

• Ветрозащитная и водоотталкивающая куртка – для защиты от ветра и дождя. Также 
очень удобен дождевик или плащ вместо зонта.

• Пуховая жилетка или легкий тонкий пуховик.

• Тонкие перчатки.

• Флисовая куртка и термобелье – для тепла, вечерами у воды бывает прохладно даже 
летом.

• Специальные высокотехнологичные носки. Например, носки с технологией Cool Max 
или Tencel улучшат воздухообмен и влагоотведение в жаркую погоду.

• В некоторых районах могут водиться клещи. Репелленты хорошо справляются 
со своей ролью, однако для дополнительной защиты вы можете приобрести 
противоэнцефалитный костюм.

ОБУВЬ 

Качество и удобство обуви крайне важно для комфортного путешествия.

Для летних и осенних туров лучшая обувь – трекинговые кроссовки и сандалии с 
нескользящей подошвой. У кроссовок для легкого трекинга с нетяжелым рюкзаком 
имеются хороший протектор, фиксация стопы, защищенный носок, не слишком жесткая 
подошва.

В отелях вам пригодится удобная сменная обувь.



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЧЕК-ЛИСТ

 Ͻ Тёплая ветрозащитная и водонепроницаемая куртка или плащ от дождя.

 ϽШерстяной свитер или флисовая кофта.

 Ͻ Жилетка или толстовка.

 Ͻ Термобельё.

 Ͻ Водолазка или рубашка.

 Ͻ Несколько футболок.

 Ͻ Джинсы или другие удобные брюки.

 Ͻ Комфортная обувь и одежда для пребывания в отелях и на базах отдыха.

 Ͻ Купальные принадлежности.

 Ͻ Легкие перчатки.

 Ͻ Кепка, панама или бандана, а также легкая шапка.

 Ͻ Удобные влагоустойчивые кроссовки с ребристой подошвой и сандалии 
(треккинговые).

 Ͻ Кроссовки или удобные ботинки, в которых вам будет комфортно в отеле.

 Ͻ Небольшой рюкзак для экскурсий.

 Ͻ Темные очки с защитой от ультрафиолета.

 Ͻ Солнцезащитный крем для кожи лица и губ, крем для рук.

 Ͻ Фотоаппарат, дополнительные карты памяти и флешки, сменные аккумуляторы и 
объективы, бинокль.

 Ͻ Зарядные устройства для техники, адаптеры, пауэрбанк.

 Ͻ Дополнительная пара очков для зрения или дополнительный комплект контактных 
линз.

 Ͻ Предписанные врачом медицинские средства с запасом на несколько 
дополнительных дней. Стандартный набор лекарств, включая бактерицидные 
пластыри.

 Ͻ Репелленты от комаров и клещей (2 баллона) и/или противоэнцефалитный костюм.

 Ͻ Паспорт, медицинский полис, наличные деньги.

ТРАНСПОРТНО-ЭКСКУРСИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
В РЕГИОНЕ
Данный круиз является экспедиционным туром в регион со сложными климатическими 
условиями. Мероприятия программы зависят от погодных условий и водной обстановки 
в акватории Байкала и Ангары. Возможность осуществления отдельных мероприятий 
программы определяются из фактических условий капитаном.



БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ БАЙКАЛА
Озеро Байкал охраняется ЮНЕСКО как часть Всемирного природного наследия 
человечества. Это самое большое в мире хранилище пресной воды, глубочайшее и 
древнейшее озеро планеты. Если поделить воду из Байкала между жителями России, 
то каждому из нас питьевой воды хватит на 170 тысяч лет. В самом озере и районах 
Прибайкалья обитают и произрастают более 2500 видов животных и растений, около 
1000 из которых встречаются только здесь.

Чтобы сохранить уникальную природу Байкала, мы соблюдаем все правила организации 
туров в этом регионе и надеемся, что и вы с вниманием и пониманием отнесетесь к 
рекомендациям, составленным местными фондами по сохранению окружающей среды.

• Не применяйте мыло или синтетические моющие средства при пользовании 
природными водоемами – они негативно влияют на состав воды.

• Не засоряйте маршруты – уносите весь мусор с собой. Его можно будет выбросить в 
специальные контейнеры при отелях.

• Берите на память о природе тех мест, что вы посетили, только фотографии. Не рвите 
цветы, не ломайте деревья, не повреждайте кору. Не оставляйте после себя надписи 
на камнях и деревьях. Пусть растения радуют не только вас, но и тех, кто придет 
после. А также всех животных, жизнь которых неразрывно связана с растениями.

• С уважением относитесь ко всем животным, которые встретятся вам на маршруте. 
Не стоит пугать их громкими криками и тем более ловить. Помните, что это их 
заповедная территория, и пусть им будет спокойно и безопасно жить на ней.

• Идя по тропе или находясь на стоянке, не создавайте лишнего шума, зря не кричите, 
не включайте музыку. Лучше прислушайтесь и дайте возможность другим услышать 
музыку леса: пение птиц, шелест листвы, журчание ручья.

• По возможности не сходите с тропы или маршрута: вы можете нечаянно потревожить 
спрятавшегося в зарослях зверя, спугнуть птицу с гнезда или наступить на какую-
нибудь букашку и тем самым нарушить естественное равновесие в природной 
экосистеме.

ОСОБЕННОСТИ ПОСЕЩЕНИЯ БУДДИЙСКИХ ДАЦАНОВ
Во время «Байкальской экспедиции» вы посетите дацаны – буддийские храмовые 
комплексы – на территории республики Бурятия. Прийти в дацан может человек любой 
национальной принадлежности и вероисповедания. Как и в любом священном месте, 
в дацанах есть свои правила поведения. Если вы совершите какой-нибудь промах, 
то, скорее всего, делать вам замечания никто не будет, но все же рекомендуем вам 
придерживаться несложных правил при посещении, чтобы не выглядеть неуместно или 
не задеть чьи-либо чувства.

При посещении дацана следует:

• снять головной убор, а сумку или рюкзак взять в руки;

• прикрыть ноги и руки;

• стоять к статуям только лицом;

• вести себя тихо и скромно;

• выключить мобильный телефон;

• если вы хотите сфотографировать священнослужителя или посетителя, стоит 
спросить его разрешения.

На территории самого монастыря запрещается употреблять спиртные напитки, курить.



Байкал


