
ЛЕДОВЫЙ ГОЛЬФ 
НА БАЙКАЛЕ 
В СЕЗОНЕ 2015-2016

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БАЙКАЛУ НА 7 ДНЕЙ



Мы расскажем вам о поистине невероятном путешествии на Байкал… 

ICE-GOLF

*это фото льда на котором устроено поле для гольфа



Ледовый гольф на Байкале это

Экология Экзотика Уникальность



Семь незабываемых дней…
Дни 1-2: мы познакомимся с 
культурой народов Сибири и 
насладимся красотой 
байкальской зимы в поселке 
Листвянка на берегу озера.



День 1: первая половина

Мы посетим настоящую 
русскую деревню –
архитектурно-
этнографический музей 
под открытым небом

Это будет интереснейшая экскурсионная
прогулка, которая перенесет нас триста лет
назад. Музей содержит большое количество
экспонатов - памятников деревянного
зодчества. Добро пожаловать во времена
Российской империи ...



День 1: вторая половина

Мы познакомимся с 
обитателями 

сибирской тайги

Олени, кабаны, маралы, косули, яки,
дикие бараны - все лесное семейство в
одном месте, на территории
Национального парка. Экскурсия
полностью безопасна.



День 2: первая половина

Собачьи упряжки и 
мастер-класс по 

кузнечному делу

Мы посетим усадьбу с ездовыми
собаками, где вы побываете в роли
погонщика на собачьих упряжках –
традиционный способ передвижения в
суровых условиях северных широт.

А в здешний кузнец проведет для вас
мастер-класс по кузнечному делу - вы
сможете своими рукам выковать
символ удачи – лошадиную подкову .



День 2: вторая половина

Знакомство с богатством 
байкальских глубин

Во второй половине дня мы посетим
Байкальский лимнологический музей в
Листвянке, где узнаем о богатстве природы
озера Байкал, и увидим байкальского тюленя -
нерпу.

День закончится прогулкой по прочному
байкальскому льду. В некоторых местах его
толщина достигает метра!



День 3

Большое путешествие 
в Ольхонский район

По пути через Иркутск - остановка на
обед в аутентичном кафе в бурятском
поселке Усть-Орда. Здесь нас ждёт
сытное угощение в традициях
национальной бурятской кухни.
Дополнит впечатление выступление
фольклорного коллектива.

Путешествие займет целый день -
таежные леса будут сменяться
бескрайними степями - мы увидим
Байкал с новой стороны. Вы
почувствуете себя настоящими
путешественниками, преодолев 300
километров - около семи часов в пути... Листвянка

Иркутск Усть-Орда

Ольхон



Дни 4-6: к вечеру третьего дня мы 
очутимся в Ольхонском районе в 
потрясающем своей красотой местечке 
Енхок! Гостеприимный хозяин примет нас 
в уютной деревянной лесной избушке со 
всеми удобствами.



Дни 4-5

Golf Time!
Спокойствие и красота здешних мест в
дали от шума и суеты большого города
подарит вашей душе долгожданный
покой и гармонию... утром вы
проснетесь среди волшебной таежной
красоты!

Вас ждет обильный завтрак и, конечно,
гольф! Прекрасное ледяное поле
построено лучшим архитектором в
мире - самой природой. Подготовку
поля обеспечивает Федерация гольфа
Иркутской области, в соответствии с
международными стандартами. Вы
сыграете самый необычный раунд в
вашей жизни!



Дни 4-6

Три дня в одном из 
лучших эко-отелей 

России

Здесь вы сможете насладиться
душистым ароматом березового
веника и горячим паром от каменной
печи. А так же - окунуться в купель с
чистейшей ключевой водой из
источника. После бани вас ждет чашка
таежного травяного чая...

Енхок – место особое. В переводе с
эвенкийского «енхок» – значит
«муравьиное царство», и это – не
случайно – вокруг базы вы можете
обнаружить огромное количество
муравейников, что является признаком
чистоты окружающей среды. В 2009
году Енхок вошел в TOP 10 эко отелей
России по версии Forbes, и не даром!

Вечерами мы будем париться в одной
из лучших русских бань на Байкале.



В сердце Байкала: 
остров Ольхон

Остров Ольхон вызывает большой интерес у
посетителей озера Байкал. Это не случайно -
местные жители верят, что Ольхон - место
силы, известное своей особой энергетикой.

Дополнят потрясающий ледяной пейзаж –
байкальские ледовые гроты и пещеры.

День 6: первая половина



Посередине Малого моря

День 6: вторая половина

Издревле здешние народы исповедуют
буддизм и шаманизм. Несколько лет назад на
острове Огой частный застройщик из
Иркутска воздвиг буддийскую ступу. Ступа
признана адептами буддизма как место
религиозного поклонения.



Путешествие в столицу 
Восточной сибири

День 7

Последний день нашего путешествия
закончится в Иркутске - провинциальном
городе со столичным характером. Город красив
тем, что в нем удивительным образом
прослеживается связь времен -
футуристический дизайн современных моллов
и бизнес-центров на фоне куполов старинных
церквей и целых кварталов традиционных
русских деревянных избушек. В Иркутске вы
сможете наслаждаться видом на старинную
архитектуру центра города со строениями 18-
19 века из окна современного отеля Mariott.



Утром восьмого дня самолет снова поднимет вас в 
небо над Иркутском и вы насладитесь красотами 

сибирской земли из окна иллюминатора, перебирая 
воспоминания этого удивительного путешествия... 

Байкал, лёд, гольф! 



Условия участия в зимнем туре 
«ЛЕДОВЫЙ ГОЛЬФ НА БАЙКАЛЕ» 

Период проведения тура: с 1 декабря по 30 апреля* 

75 000 ք**

Количество участников тура: от 2 до 8 человек** 

Стоимость на 1 человека:

* оптимальные даты проведения тура могут быть изменены в зависимости от погодных условий 
**стоимость участия в туре указана для 8 человек. С уменьшением количества участников тура, стоимость 
может увеличиться.  

Компания «Байкалов» при поддержке Федерации гольфа Иркутской 
области так же организует полноценные турниры по ледовому 

гольфу на Байкале для групп до 150 человек. 
Возможна организация чартерного рейса.

Условия участия в зимнем туре 
«ЛЕДОВЫЙ ГОЛЬФ НА БАЙКАЛЕ» 



Два полных дня игры в 
гольф на льду Байкала, 
с проживанием в 
экзотической лесной хижине 
со всеми удобствами.

В стоимость тура входит:

Банные процедуры в 
течение трех вечеров 
проживания в местечке 
Енхок Ольхонского района.

Насыщенная экскурсионная 
программа как на Байкале, 
так и в Иркутске, постоянное 
сопровождение гидом.

Проживание в гостиницах 
уровня не менее 3* 
(в Иркутске размещение 
осуществляется в гостинице 
Mariott номере Deluxe).

Трансферы и путешествия 
по всему маршруту 
организованы на 
комфортабельном автобусе.

Трехразовое питание в 
гостиницах и ресторанах с 
лучшим обслуживанием из 
всех ресторанов в месте 
пребывания. 



Дополнительно мы готовы вам предложить:

Потрясающие вертолетные 
экскурсии по Байкалу –

панорама Байкала с высоты 
птичьего полета. 

Стоимость: 50 т.р./час

Аренда снегоходов для 
путешествий по ледяным 

просторам Байкала и 
прибрежным хребтам. 

Стоимость: от 12 т.р./день

Зажигательные выездные 
выступления этнических 

коллективов 
Стоимость: 40 т.р./вечер



Гарантия качества

«Байкалов» — единственный туроператор Восточной
Сибири, который работает по программе гарантии качества
туров (Quality Assurance).

«Гарантия качества тура» распространяется на все
программы туроператора «Байкалов».

«Байкалов» — единственный туроператор Восточной
Сибири, который работает по программе гарантии
качества туров (Quality Assurance).

«Гарантия качества тура» распространяется на все
программы туроператора «Байкалов». Мы берем на себя
обязательства организовать ваш отдых на самом
высоком уровне. Эти обязательства зафиксированы в
разделе №7 договора, который подписывают
туроператор и турист.

Гарантия распространяется на категорию и класс
гостиницы, условия трансферов, характеристики
корабля, количество приемов пищи и другие
качественные и количественные характеристики,
отраженные в туристском договоре.

В случае несоответствия услуг заявленному качеству 
мы вернём вам деньги!

Полная версия программы гарантии качества на сайте «Байкалов» http://www.baikalov.ru/warranty/

http://www.baikalov.ru/warranty/


Узнать подробную информацию о гольф-туре на 
Байкал и оставить свою заявку вы можете, связавшись 

с нашими специалистами путешествий

Иркутск , «130 квартал»
ул.Седова, дом 20 

www.baikalov.ru

irk@baikalov.ru

+7 (3952) 500-689

http://www.baikalov.ru/
mailto:pavel@baikalov.ru

