
21 сентября 2018 

Спасибо всему коллективу "Байкальского ветра" во главе с отзывчивым, внимательным и 
ответственным Дмитрием Ивановичем. Вы отличная команда. Наш отдых был веселым, 
вкусным, позитивным и безопасным. Красочные пейзажи, рассветы, закаты и песни у 
костра покорили наши сердца. Успехов и процветания Вам!!! И до новых встреч!!! Анна, 
Светлана, Анна 

Отдыхали на Вашей базе со 02.08.18 по 04.08.18 г. Мы в полном восторге! 
Замечательное место, отзывчивый и доброжелательный персонал. Очень порадовала 
чистота на базе! Будем приезжать ещё! 

14 August, 2018 

Хорошая база, экскурсии, водные прогулки. Любое размещение на выбор. Анжелика - 
добрый администратор, обаятельная девушка и просто хороший человек. Алексей 
Владимирович - повар-волшебник. К питанию требователен, всё было приготовлено очень 
качественно. Отдельное спасибо! Понравился бар, оформление интерьера, ассортимент 
предлагаемых напитков. 

08.02.2018 г.  Татьяна, Владимир и Наталия 

 Наша семья второй год подряд, а благодаря Дмитрию Ивановичу и третий год подряд 
отдает предпочтение отдыху именно на базе отдыха "Байкальский ветер". Первый раз 
мне просто повезло. Набрала в интернете фразу: "Семейный отдых" и мне ответили, что 
по моим критериям т.е. ТИХО, ПО-СЕМЕЙНОМУ, С ДОСТАВКОЙ ДО МЕСТА И 
КОРМЕЖКОЙ есть база и она называется "Байкальский ветер". Удивительное отношение 
всех, кто работает там к отдыхающим, невероятная доброта, радушие принимают, как 
родных. Кормили на "убой" даже слишком и всюду только приветливые лица. Чудесные 
экскурсии на Ольхон, Огой и др. С каждым разом добавляются новые маршруты и новые 
приключения. Примите огромную благодарность от имени всех членов моей семьи и до 
скорой встречи! Семья Горбенко из Иркутска были у вас 24.07.2015г.-2.08.2015 г. и 
1.08.2016г.-11.08.2016 г. А ещё узнала сегодня, что бронировать места нужно в 
сентябре))) ВОТ ЭТО ПОПУЛЯРНОСТЬ! Желаем всем вам процветания и удачи во всех 
ваших начинаниях. 

2018-07-13 Людмила,  г. Иркутск 

Были на базе всего 2 дня, но все безумно понравилось, повар супер, гид замечательный! 
Въехали в новый благоустроенный корпус, сразу понятно что строился с любовью. В 
следующем году обязательно вернемся! 

2018-05-30 Ирина, г. Магнитогорск 

Мы провели замечательную неделю на базе "Байкальский ветер" с 19 мая 2016г. Ехали из 
Челябинской области и остались очень довольны всем. Замечательные новые домики, 
очень уютные, отличная кухня (повар просто супер!!!), отдельное спасибо горничным - 
такое чистое белоснежное постельное белье даже за границей не во всяких "5+" 
встретишь. Вообще мы были первыми отдыхающими в еще не начавшемся сезоне и не 
смотря на это нас приняли очень гостеприимно, мы даже не ожидали встретить такую 
заботу, тепло и доброжелательность. Отдельное спасибо за экскурсии, советую всем 
влюбленным съездить на "Кинотеатр" в Тажеранские степи, ну и конечно остров "Ольхон". 
А вообще каждый найдет на Байкале то, что искал. 



 


