LAND ROVER EXPERIENCE
ЭКСПЕДИЦИИ LAND ROVER

ЭКСПЕДИЦИЯ ОТКРЫВАЯ РОССИЮ
DISCOVER
RUSSIA
ОЗЕРО
БАЙКАЛ
2018

#DiscoverRussia

ДАТЫ ЭКСПЕДИЦИЙ:
06.03-11.03.2018
13.03-18.03.2018
20.03-25.03.2018

ОЗЕРО БАЙКАЛ
“Славное море, священный Байкал” … Эти слова вот уже более ста лет звучат в
популярной народной песне. Немало морей в нашей стране: Черное, Белое, Балтика,
Каспий… Но ни одно из них не удостоилось этих высоких и ласковых слов – “славное
море”. Только он, Байкал-батюшка, сибирское озеро-море.
Сибиряки не любят, когда его начинают мерить обычными мерками. Например,
“одна пятая часть мировых запасов пресной воды”. Байкал вовсе не резервуар,
который хранит H2O. Прежде всего он – несказанное чудо природы, к которому
нельзя привыкнуть и возле которого замираешь в немом изумлении. И хотя во всех
справочниках зовется он озером, для него, порой, и слово “море” бывает тесновато.
Размеры его не могут не впечатлять. Но цифры не в стоянии передать того, что
чувствует человек на его берегах.

Уровень сложности:

Типы дорог:

оз. Байкал

оз. Байкал
о-в Ольхон

о-в Ольхон
Иркутск

Улан-Удэ

Шоссе
Лед Байкала
Снег
бездорожье
ДЕНЬЛегкое
4
Автомобиль:
Land Rover Discovery 4
08:00 Завтрак
09:00 Переезд на глубочайшую
КПП:
Автомат
точку
		
озера Байкал.
Фотосессия
Размещение:
Одноместное.
Лучшие
11:00 Переезд
по льду озера
на
гостиницы
доступные
в
регионе
		западный берег
13:00 Обед на льду озера (пироги,
Количество
6 + 1 тех.
авто
		 автомобилей:
чай, варёный
кофе)
17:00 Переезд в Улан-Удэ
Экипаж:
человека + винструктор
19:00 3 Заселение
гостиницу
		«Европа»
Количество
инструкторов Land Rover
20:00 Ужин
Experience: 7 человек
Минимальный возраст участника: 12 лет
Минимальный возраст водителя: 21 год

ПРОГРАММА

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РЕЙС ВЫЛЕТА
ИЗ МОСКВЫ - S7-778
20:30

ДЕНЬ 1
08:05
08:25
09:00

10:30
13:30
15:00
16:00

Встреча c табличкой Land
Rover в аэропорту города
Иркутска
Брифинг. Формирование
экипажей
Переезд в поселок 		
Листвянка. Инструктор за
рулем. (Мы советуем не
садиться гостям за руль
сразу после ночного
перелёта)
Заселение в 			
гостиницу «Анастасия».
Завтрак. Свободное время
Обед
Посещение Байкальского
краеведческого музея
Переезд по льду озера 		
Байкал в село Большие

Коты (знакомство с 		
поведением автомобиля на
льду озера, фотосессия)
Ужин

ДЕНЬ 2
08:00
10:00
13:30
14:00

18:30
20:00

Завтрак
Внедорожный 			
переезд в пос. Бугульдейку
Обед в поселке Бугульдейка.
Блюда национальной кухни
(бузы, сагудай и пр.)
Переезд в поселок Сахюрта.
Посещение мраморного
карьера, наскальных 		
рисунков, фотосессия 		
на смотровой площадке с
видом на зимний Байкал
Переезд по ледовой
переправе на остров Ольхон
Заселение в гостиницу Baikal
View. Ужин

ДЕНЬ 3
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
17:00
17:30
21:00

Завтрак
Маршрут по льду озера Байкал в мекку
буддистов - остров Огой.
Посещение визитной карточки озера - мыса 		
Шаманка (Шаман-скала)
Посещение рыбной коптильни. 				
Возможность приобрести копчёную 			Остров Ольхон – это сердце Байкала, самый большой
остров. Мыс Бурхан (Шаман-скала) на нем считается
рыбу
местом шаманской силы и одной из девяти святынь Азии. На
Ранний обед в усадьбе Бенчарова
Внедорожный переезд/переезд по льду на 		священной Шаманской скале со сквозной пещерой чувствуется
мыс Хобой (зависит от ледовой обстановки) мощная энергетика, которая способна воздействовать на
Фотосессия на фоне Байкала на 			людей. Пещера мыса считалась местопребыванием Эжина –
хозяина Ольхона. Никто не имел права близко приближаться к
наивысшей точке мыса
местожительству духа-хозяина.
Возвращение в гостиницу «Baikal View»
Ужин

Здесь по-прежнему нельзя появляться с нехорошим помыслом
и делом и вести громкий разговор.

ДЕНЬ 4
08:00
09:00
11:00
13:00
17:00
19:00
20:00
Самое большое впечатление оставляет лед. Особенно,
когда находишься на глубочайшей точке озера – 1642
метра. Фантастически прозрачный, с оттенками от
белоснежно-белого до глубокого голубого, лед толщиной
50 сантиметров выдерживает вес в 15 тонн. Под
действием ветра, давления и движения воды создаётся
то многообразие форм льда, которые не перестают
удивлять.

Завтрак
Переезд на глубочайшую точку
озера Байкал. Фотосессия
Переезд по льду озера на 		
восточный берег*
Обед на льду озера (пироги, 		
чай, свежесваренный кофе)
Переезд в Улан-Удэ
Заселение в гостиницу «Мэргэн
Батор»
Ужин

* В случае невозможности переезда
по льду озера на восточный берег,
по причине нестабильной ледовой
обстановки, переезд будет осуществлен
по маршруту Ольхон - Иркутск - УланУдэ, и займет порядка 11 часов.

ДЕНЬ 5
09:00
10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00
19:00

Завтрак
Переезд в Иволгинский дацан
Экскурсия
Обед в кафе
Переезд на плато Тапхар
Фотосессия
Возвращение в гостиницу
Ужин

ДЕНЬ 6
07:00
07:30

Завтрак
Трансфер в аэропорт

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РЕЙС ВЫЛЕТА
ИЗ УЛАН-УДЭ - S7-116 (ВЫЛЕТ 9:25,
ПРИБЫТИЕ В 11:00 В “ДОМОДЕДОВО”)

Ваш менеджер
Land Rover Experience
тел.: + 7 495 643 24 45
e-mail : travel@avtorazum.com
www.discoverrussia.vip

#DiscoverRussia

