По Байкалу на коньках

Уровень подготовки
Желательно пройти тренировку на озерных коньках, приветствуется умение кататься на беговых лыжах и
коньках, готовность к холодным погодным условиям

от 41 700 руб.
Ближайшая дата: 16
8 дней / 7 ночей

- 23 февраля 2020

Менеджер тура
Щекотов Андрей
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 171)
E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru
Skype: agent2.alpindustria-tour.ru

Уникальное приключение
Байкал - озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на
планете (1642 м) и крупнейший природный запас пресной воды. С января по апрель озеро замерзает
практически целиком. К концу зимы толщина льда достигает 1-2 м. Байкальский лед очень прозрачен, а по
берегам можно наблюдать ледяные гроты и набрызги.
Экспедиция по озеру Байкал на коньках - это возможность увидеть невероятные красоты зимнего Байкала.
Передвигаясь на специальных (озерных) коньках, вы пройдете около 150 км за 7дней. Именно лыжная, а не
коньковая подготовка здесь важна. Наши опытные инструктора проведут тренировку в первый ходовой день, и у
вас будет время привыкнуть к новому навыку.

План путешествия
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День 1

Прибытие в Иркутск. Утренний рейс не позднее рейса S7 08:05 или
Аэрофлот 08:25. Сбор группы в аэропорту. Из аэропорта мы прямиком
отправляемся на остров Ольхон, размещаемся на турбазе. Свободное
время, прогулка, брифинг перед началом приключения и ужин.
Размещаемся на турбазе, подгоняем коньки и совершаем пробный
выезд на лед.

День 2

После завтрака мы совершим путешествие по льду Байкала, посетим
знаменитый мыс Хобой, увидим шаманские места и бескрайние
Байкальские пляжи, занесенные снегом и льдом.
В этот день мы вдоволь покатаемся на коньках и разомнемся перед
завтрашним переходом.
Мы пройдем ппримерно 30 км.

День 3

В этот день мы начнем то, ради чего все это и задумывалось совершим переход на коньках от поселка Хужир через малое море в
Ольтрек.
Ночевка на турбазе.
Мы пройдем примерно 35 км.

День 4

С турбазы Ольтрек мы продолжаем наш поход, в этот день маршрут
будет пролегать через знаменитый остров Огой, на котором построена
буддистская ступа. После осмотра достопримечательностей мы
продолжим наш путь в направлении МРС и остановимся на
туристической базе, где нас будет ждать ужин и ночлег.
Мы пройдем примерно 20 км.

День 5

В этот день мы совершим радиальный выход в Большое море с
возвращением на базу МРС. По пути мы будем пересекать трещины,
преодолевать торосы и насладимся прекрасными видами озера
Байкал, увидим как живут местные жители в это суровое время года.
Мы пройдем примерно 25 км.

День 6

Переезд в Листвянку. В Листвянке наслаждаемся видами Байкала,
посещаем нерпиарий и Лимнологический музей. В поселке есть
отличная возможность закупиться омоулем на сувениры и просто
отдохнуть после суровых льдов озера. Желающие могут покататься в
зависимости от состояния льда в этом месте.
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День 7

Переезд в Иркутск. По желанию группы по пути мы можем заехать в
музей деревянного зодчества Тальцы.
По приезду в Иркутск свободное время, возможно проведение
дополнительных экскурсий и ночевка. Вечером посещение ресторана
«Кочевник» по желанию.

День 8

День отлета.

Нить маршрута
Иркутск -остров Ольхон- т.б Ольтрек-МРС - Листвянка - Иркутск

В стоимость тура входит
Все трансферы внутри программы
Питание в первые два дня
Проживание
Экскурсия
Сопровождение профессиональным гидом
Прокат коньков и санок
Горелки и газ
Навигатор

В стоимость тура не входит
Перелет до Иркутска и обратно
Питание на маршруте(кроме первых 2х дней)
Перекусы (сухофрукты , шоколадки)
Трансфер в аэропорт
Страховка для зимних видов спорта (коньки)

Необходимые документы
Паспорт
Полис ОМС

Программа тура
Это не просто поход, это вариант экспедиционного похода в специальном снаряжении (озерные коньки, палки
для беговых лыж, санки для перемещения снаряжения и вещей).
Данное путешествие сопряжено с определенными трудностями, сложными погодными условиями.

Проживание/отели
Проживание в Иркутске в хостелах
На активной части маршрута в туристических приютах

Особенности программы
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Торосы - ледяные глыбы, образовавшиеся при сжатии льдов. С ними можно столкнуться на зимнем Байкале.
Эти участки проходят без коньков, в специальных ледоходах для обуви.
Сильные ветра. Ветер всегда может быть абсолютно разный: встречный, попутный, боковой, штиль.
Низкие температуры.
Трещины. Встречаются относительно редко. В основном, трещины доходят до пары сантиметров толщиной.
Особенно аккуратно нужно ехать в том случае, когда выпадает снег, т.к. трещины могут быть не видны.
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