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СКОЛЬКО ДНЕЙ?

КОГДА ЕХАТЬ?

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

ЗИМНИЙ БАЙКАЛ: ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ответы гида на самые частые вопросы и полный список снаряжения

С января по март. В начале сезона,
лёд Байкала поражает своей
девственностью и чистотой. Вторая
половина февраля и март более
комфортны в плане температурного
режима. В апреле лёд ещё можно
застать, но с заметно меньшей
прозрачностью. 

Для неспешного посещения
одного берега Байкала нужно 5
дней. Добавим дни на дорогу и
сутки на перестройку организма
под новый часовой пояс - итого,
7-8 дней отпуска.

Сложно выделить топ-5 мест на
Байкале, но давайте
попробуем: юг и север острова
Ольхон, бухта Песчаная,
Кругобайкальская Железная
Дорога, Тажеранские степи и
Тункинская долина.

АВТОРСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ НА БАЙКАЛ
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ИРКУТСК ИЛИ УЛАН-УДЭ?

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ?

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?
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При наличии 10+ дней, можно
комфортно посетить оба
берега Байкала с прилётом в
Иркутск и вылетом из Улан-
Удэ (или наоборот).

Если ограничены во времени,
то нужно понимать, что
программы из Иркутска, как
правило, ориентированы на
природное наследие. Из Улан-
Удэ - на историю и культуру. 

Запустить сибирский салют,
прокатиться на аэроходе, увидеть
байкальскую нерпу, пообщаться с
настоящим шаманом, посетить
тоннели царской железной
дороги, послушать искусное
горловое пение и многое другое... 

Разнообразие вариантов отдыха на
Байкале зимой удивляет даже
искушенных путешественников.
Судите сами: это снегоходы, коньки,
рыбалка, мастер-классы, собачьи
упряжки, ледовые походы, горные
лыжи, музеи и многое другое!
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ЧТО ПОПРОБОВАТЬ?

С ДЕТЬМИ МОЖНО?

ЧТО ПРИВЕЗТИ?
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SEEBAIKAL.COM - АВТОРСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ  НА БАЙКАЛ
воплотите мечту в путешествие

Для знакомства с бурятской и
сибирской кухней попробуйте
закуску из омуля - сагудай,
приготовленные на пару буузы
- аналог мантов, а также
местную молочную водку -
тарасун.  

Нужно! Учитывая логистику
региона, инфраструктуру
гостиниц и меню ресторанов,
возраст 6+ наиболее
комфортный для путешествий с
ребёнком по Байкалу. 

Побывать на Байкале и не
привезти омуля? Ну уж нет! Но 
что же ещё? Рекомендуем чай на
основе байкальских трав,
конфеты "Кедровый грильяж",
карту Байкала, изделия из кожи,
камня, дерева, книги, игрушки... 
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КАК ЛОВИТ СЕТЬ?

НАЛИЧНЫЕ ИЛИ КАРТА?

КАК ОДЕТЬСЯ?

Безналичный расчет на Байкале
возможен, но не везде. Случаются
и перебои в работе терминалов.
Поэтому 5000 - 10 000 рублей с
собой лучше всегда иметь в виде
наличных.   

Погода, как говорят, девушка
непредсказуемая. На Байкале -
вдвойне. Именно поэтому вам
нужно предусмотреть всё, т.е. 
набор вещей от купальника до
парки. Смотрите полный список
снаряжения на следующей
странице!
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В путешествиях по западному
берегу Байкала мы отдаём
предпочтение Теле2.  

Следующим в рейтинге среди
операторов идёт МТС, и
замыкает "пьедестал почёта"
Мегафон. Абоненты Билайн
стабильно лучше всех
отдыхают от интернета, но
порой признаются, что
скучают по Инстаграму :)
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ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

Жилетка, свитер из флиса
Термобелье, футболки
Носки, нижнее белье, купальные
принадлежности (для бани или
купания в горячих источниках).
ОБУВЬ: шлепанцы

1.
2.
3.

4.
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Зимняя парка (до минус 30°С)
Брюки утепленные 
Шапка с ветрозащитой,
флисовый бафф.
Перчатки с сенсорными
пальчиками, перчатки
горнолыжные
ОБУВЬ: зимние ботинки для
ходьбы по пересеченной
местности (до минус 30°С) 

1.
2.
3.

4.

5.
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АВТОРСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ НА БАЙКАЛ

НИЖНИЕ СЛОИ

Маленький рюкзак, термос, очки
солнцезащитные, пауэрбанк, 
 солнцезащитный крем, грелки для
рук, ледоступы. А также документы 
и аптечку. 
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