
КАТАЛОГ ЭКСКУРСИЙ

ВОДНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕШИЕ



САРМИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ, РЕКА САРМА

МАРШРУТ: Одним из необычных мест на Байкале является Сарминское ущелье. Путешествие начинается

по живописной дороге вдоль залива Мухар (Мухор). За Хужур-Нугайским заливом начинается

обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими и песчаными островками, гнездами

многочисленных птиц. Время в пути до Сарминского ущелья – ХХ мин. Протяженность всего

маршрута –ХХ км

САРМА

www.baikal-wind.ru |  (3952) 436-536

baikalw@mail.ru

Цена: от  1200  руб. / чел.

Группа: от  6  человек

от 5 до 8 часов

Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой
в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов.
Первое, что вы увидите – обширное пространство с хаотично
разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы. А не
сами ли Духи гор играли в кегли? Бурятские святилища, жертвенные
камни, удивительная скала, коротая разбудит воображение туристов –
ведь она является источником многочисленных легенд и преданий.
В 2,5 км. от поселка Сарма, у подножия Приморского хребта, можно
увидеть наскальные рисунки, а вся дальнейшая дорога – это смена
удивительных по живописности пейзажей.
Вас также ждет встреча с «Гранитовой горой» и крупные кристаллы этого
камня – прямо на поверхности!
Этот маршрут предполагает привал у дымящего костра, чай с ароматом
чабреца и леденящие душу истории о духах местности.

ДЛЯ КОГО:
На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного и иного опьянения. Лица страдающие сердечными

заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Решение об этом всегда остается за экскурсоводом

/лидером группы / сопровождающим /водителем.

Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.

БЕЗОПАСНОСТЬ: Вся группа обязана следовать указаниям и рекомендациям сопровождающих, соблюдать технику безопасности.



КАСКАДНЫЙ РУЧЕЙ, ЛЕДНИК

МАРШРУТ: Путешествие начинается от базы отдыха «Байкальский Ветер» - 6 км, затем подъем -

4 км. На вершине привал, обед, отдых. Затем группа спускается.

ЛЕДНИК

(СНЕЖНИК)
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Цена: от 2000 руб. / человек

Группа: от 6 человек

От 8 до 12 ЧАСОВ

Байкал – это парад климатов и ландшафтов. Есть такое место в районе

Приморского Хребта, где перед завороженным взором туристов

торговая долина наполненная густой бирюзой ледника (снежника), а

рядом – серебряная ленточка ручья, здесь же срывается красивый

водопад 1,5 метра.

И все это в Сибирской тайге, с зарослями кедрового стланника,

картинами цветов и изумрудного папоротника.

На 800-ой отметке подъема можно увидеть как извилистый язык

ледника тянется меж камней на 3 км., правда с приходом весны его

площадь сокращается и толщина доходит до 2 метров. Весна здесь

встречает розовым маревом цветущего рододендрона (багульника), а

лето – мозаикой цветов, где встречаются даже орхидеи.

Туристов здесь ждет эмоциональное купание под живительными

струями водопада, мороженое по «рецепту» Александра Македонского

и разнообразные ледниковые формы рельефа.

ДЛЯ КОГО:
На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного и иного опьянения. Решение об этом всегда остается за

экскурсоводом /лидером группы / сопровождающим /водителем.

Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.

БЕЗОПАСНОСТЬ: Вся группа обязана следовать указаниям и рекомендациям сопровождающих, соблюдать технику безопасности



ОБЗОРНАЯ ПЛОЩАДКА

МАРШРУТ: Цель этого недолгого путешествия – обзорная площадка, которое находится на

расстоянии 800 метров от БО «Байкальский Ветер». Причудливые скалы, уютные

бухты, заливы, песчаные косы – это все Маломорское побережье Байкала.

Протяженность маршрута 2 – км.

ОБЗОРНАЯ 

ПЛОЩАДКА
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Цена: от 350 руб. / человек

Группа: от 4 человек

От 1 до 1,5 часов

Пройдя от базы отдыха около 1 километра мы окажемся на

вершине небольшой горы. Здесь же находится отличная обзорная

площадка, позволяющая увидеть с высоты залив Мухор, наиболее

крупные острова Малого моря, остров Ольхон и пролив

Ольхонские ворота, большой Байкал. Чуть ближе – ожерелье

шикарных горных лесов, где преобладает величественная

лиственница.

ДЛЯ КОГО:
На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного и иного опьянения. Решение об этом всегда остается за

экскурсоводом /лидером группы / сопровождающим /водителем.

Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.

БЕЗОПАСНОСТЬ: Вся группа обязана следовать указаниям и рекомендациям сопровождающих, соблюдать технику безопасности


