
 

На одной волне с Байкалом 

 
 

Настройтесь на одну волну с Байкалом -  волну безмятежности и спокойствия.  Бай-
дарка,  весло и вы – отныне три неразлучных друга. На горизонте – волны, бескрай-
няя гладь Байкала и… затылок соседа по байдарке   За время путешествия вы побы-
ваете в труднодоступных и потому почти диких местах.   Вас ждет настоящая поход-
ная романтика – палаточный лагерь и посиделки по вечерам у костра. Никакой циви-
лизации. Настраивайтесь, друзья, настраивайтесь….  
 
Скидки детям: 
до 10 лет - 20% 
до 12 лет - 10% 
 
Время проведения:  29 июля – 3 августа 2017 
Продолжительность: 6 дней/5 ночей 
Стоимость тура на человека:  30 600 рублей 
 
Программа тура 
 
29 июля, сб 
Маршрут: Иркутск – Бугульдейка  
Встреча с гидом в аэропорте г. Иркутска (прилет до 10:00), отправление к Байкалу  -  в 
поселок Бугульдейка, который расположен в 220 км от Иркутска. По пути остановка в 
кафе, обед блюдами байкальской кухни.  
 

   

http://www.baikalika.ru/o-baikale/irkutsk
http://www.baikalika.ru/o-baikale/bugul-deyka


 
И вот мы на Байкале! Сбор байдарок и переход к месту ночевки (около 5 км). 

 

   
       
Питание: обед (кафе), ужин (походная кухня). 
Километраж: на автотранспорте – 220 км, на байдарках – 5-7 км 
_______________________________________________________________ 
 
30 июля, вс 
Маршрут: Бугульдейка - Харгино 
После завтрака грузим рюкзаки на катамаран. Это плавсредство на моторе будет вас 
сопровождать ближайшие пять дней.  

   

Сегодня вы совершите переход  до пади Харгино (около 15 км). По пути вы будете де-
лать много остановок в интересных местах, чтобы сфотографироваться и отдохнуть. В 
Харгино у вас будет очень красивое место для ночлега. 

   

Питание: завтрак, обед, ужин (походная кухня). 
Километраж: на байдарках – 15 км 
 

http://www.baikalika.ru/upload/images/Leto/kayaki/buguldeika-goloustnoe/large/00042.jpg


 
31 июля, пн 
Маршрут: падь Харгино – бухта Сухая 
Переход в б.Сухая (около 8 км). Ночевка в красивой уединенной бухте. 
К вечеру вас ожидает жаркая  банька прямо на берегу Байкала! Баня мобильная, по-
этому ее возможно будет установить в любой другой понравившийся вам день  
 

   
 

Питание: завтрак, обед, ужин (походная кухня). 
Километраж: на байдарках – 8  км 
_______________________________________________________________ 
 
1 августа, вт 
Маршрут: бухта Сухая – бухта Песчаная 
В этот день переход будет короткий (около 2 км), и вы сможете отдохнуть в прекрас-
ной бухте Песчаной, которая знаменита своей красотой. Ваш лагерь будет стоять в 
бухте Малая Бабушка, откуда вы сможете сделать прогулки на обзорные точки и в со-
седние бухты. 

 

   
 

   
 
 

http://www.baikalika.ru/o-baikale/buhta-peschanaya


 
На протяжении всего маршрута у вас будет возможность порыбачить. Надеемся, что 
вы поймаете рыбку! В этом случае вы сможете собственноручно при участии повара 
приготовить один из байкальских деликатесов – закоптить на рожнах,  сварить нава-
ристую уху или удивить всех сагудаем. Желаем удачи!      
 

   
 
 

Питание: завтрак, обед, ужин (походная кухня). 
Километраж: на байдарках – 8  км; пешком – около 3 км 
_______________________________________________________________ 
 
2 августа, ср 
Маршрут: бухта Песчаная – бухта Средние Хомуты 
После завтрака выход на маршрут. И сразу же вас ждут первые природные достопри-
мечательности – мыс Дыроватый и остров Бакланий Камень.  

   

Во время переходов, при условии хорошей погоды, вы сможете неоднократно увидеть 
нерпу, которая то и дело будет выглядывать из воды. К вечеру вы прибудете в бухту 
Средние Хомуты. Здесь вас пройдет ваша крайняя ночевка на этом маршруте.   
 
Питание: завтрак, обед, ужин (походная кухня). 
Километраж: на байдарках – 15 км 
_______________________________________________________________ 
 
3 августа, чт 
Маршрут: бухта Средние Хомуты – п. Большое Голоустное - Иркутск 
После завтрака водный переход до поселка Большое Голоустное (15 км), здесь закон-
чится ваше водное путешествие по Байкалу.  Поэтому именно во время этого перехода 
вы будете с особым удовольствием любоваться природой Байкала и захватывающими 
видами байкальского дна. 

http://www.baikalika.ru/o-baikale/bol-shoe_goloustnoe


 
 

    
 
 
По прибытию на место разбираем байдарки, упаковываем вещи и отправляемся в 
Иркутск. 
 
Питание: завтрак, обед (походная кухня). 
Километраж: на байдарках – 15  км; на автотранспорте – 120 км 
_______________________________________________________________ 
 
 
В стоимость входит: 
o Встреча в аэропорту 
o доставка Иркутск - п. Бугульдейка 
o питание по программе (походное) 
o аренда байдарок, спасжилетов, весел, 

гермомешков 
o аренда палаток (2-3хместные) 
o аренда кострового снаряжения 
o аренда мобильной бани 
o аренда спиннинга 
o сопровождение катамараном 
o услуги профессионального инструкто-

ра 
o разрешения на посещение Прибай-

кальского нацпарк 
o доставка п. Б.Голоустное - г. Иркутск 

 

Наши преимущества: 
o Посещение нелюдных  мест, которые 

доступны только с воды 
o Умеренная физическая нагрузка 
o Сопровождение катамараном, который 

обеспечивает безопасность 
o Путешествие налегке – рюкзаки, об-

щественное и личное снаряжение идут 
на катамаране 

o Возможность рыбачить на протяжении 
всего маршрута 
 

 

В стоимость не входит: 
o размещение в Иркутске 
o аренда спальников, ковриков и личной посуды 

 
  

 


