
 
 

 
 

Список маршрутов, достопримечательностей, которые можно посетить в 

рамках проекта «OPEN BAIKAL» для представления партнерами в 

маркетинговых целях (возможна корректировка) 

I. Поездка по телепроектам в различных форматах на территории РФ, ближнего и 

особенно дальнего зарубежья: экскурсии, массовка, зрители, участники и т.п. 

II. Поездка с кумиром по съемкам, авторским встречам, спектаклям, концертам и 

другим мероприятиям. 

III. Поездка к партнерам проекта в РФ, ближнее и особенно дальнее зарубежье. 

IV. Организация Вашего юбилея, свадьбы, другого коллективного мероприятия, 

возможно, с участием партнеров проекта, где Вы можете подарить незабываемые 

впечатления кругу Ваших друзей, родственников и знакомых, проведя время 

вместе. 

V. Участие в акции по сохранению природы, посадке своего личного дерева и 

других всевозможных действиях, направленных на экологическую деятельность и 

защиту окружающей среды. 

VI. Поездки по Прибайкальской территории, связанные с экологией, Продакшн, 

кумирами и другими: 

1. Обзорная экскурсия по Иркутску, посещение исторических мест, музеев, мест 

отдыха и развлечений. 

2. Обзорная экскурсия по Ангарску, посещение исторических мест, музеев, мест 

отдыха и развлечений. 

3. Посетить Тальцы - музей древнего быта в живописном месте (40 км от Иркутска, 

20 км от Листвянки, в музее не хватает гидов). 

4. Посетить Лукоморье (по времени максимум 40 мин). 

5. Посетить поселок Листвянка: 

 Прокатиться на прогулочном корабле 

 Прокатиться на моторной лодке к Шаман-камню 

 Посетить Байкальский лимнологический музей 

 Забраться на смотровую площадку Солнечной обсерватории 

 Подняться на кресельном подъемнике на смотровую площадку Камень 

Черского с потрясающим видом на Байкал 

 Посетить нерпинарий 

 Зимой можно поездить по окрестностям на ездовых собаках, хивусе или 

снегоходе  

 Погулять по льду и сделать шикарные снимки 

 Сходить в баню 

 Зимняя рыбалка 



 
 

 
 

 Катание на коньках, лыжах 

6. Прокатиться по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) (вместимость поезда 

500 человек) 

7. Съездить в Аршан (200 км от Иркутска): 

 Посмотреть Тункинскую долину 

 Сходить на минеральные источники 

 Посетить буддистский дацан 

 Подняться по ущелью к водопаду 

 Посетить рынок сувениров из Монголии 

 Искупаться в бассейнах горячих источников "Жемчуг" 

 Съездить в Нилову Пустынь 

 Посмотреть по дороге Буурхан-Бабай 

 Посетить Бурятскую юрту (музей) 

 Забраться на Пик Любви – пеший поход на целый день, очень трудный 

маршрут 

 Сходить на престол Чингисхана 

 Сходить на древние вулканы 

 Посетить Чашу девственниц 

8. Посетить озеро Хубсугул в Монголии (посмотреть быт монголов-кочевников, 

пастбища яков) 

9. Съездить в Бурятский поселок Усть-Орда (70 км от Иркутска): 

 Посетить местный Краеведческий музей 

 Встретиться с бурятским шаманом  

 Посетить этнопарк «Золотая Орда»  

 Поучаствовать в танцевальном мастер-классе  

 Поучаствовать в мастер-классе по лепке бууз 

 Попробовать блюда национальной бурятской кухни 

10. Заехать в поселок Старая Ангасолка: 

 Посетить дом-музей семьи Рериха (подлинников картин в музее нет) 

 Посетить детско-юношеский альпинистский лагерь «Ангасолка» (будет 

интересно тем, кто увлекается альпинизмом) 

11. Заехать в поселок Слюдянка: 

 Посетить вокзал (сделан полностью из Байкальского мрамора) 

 Сходить в музей минералов Валерия Жигалова  

 Посетить мыс Шаманский между городом Слюдянка и старинным сибирским 

поселком Култук (10 минут езды от пос. Слюдянка) 

12. Посетить курорт «Гора Соболиная» (Байкальск): 

 Организация тура на Теплые озера  

 Подняться на ближайшую гору Шапка Мономаха (5 км от теплых озер) 

Экскурсия на целый 

день из Листвянки 

или Иркутска. 

Экскурсия 

возможна на 

целый день 



 
 

 
 

 Организация тура на гору Чертов палец  

 Посетить Вуки-парк 

 Забраться на смотровую площадку «отметка 900»  

 Зимой покататься на лыжах или сноуборде 

 Посетить ледяную баню (баня из чистейшего льда на побережье озера)  

 Покататься на тюбингах 

 Покататься на снегоходах 

 Покататься на банане 

 Покататься на собачьих упряжках  

13. Посетить фестиваль Клубники в Байкальске (обычно в июле, дата проведения 

будет известна только за 1,5-2 месяца) 

14. Заехать в село Большое Голоустное: 

 Отправиться к «Сухому озеру» (3 км пешком, нужно сопровождение гида) 

 Можно забраться на смотровую площадку (пешком) 

 Пройти до пещеры Охотников (10 км на автобусе, 5,5 км пешком) 

 В зимнее время года отсюда по льду можно доехать до Песчаной бухты (35 

км, можно на хивусе) 

15. Посетить Бухту Песчаная 

 Посетить скалу Большая Колокольня и Скалы Обозрения (пешком) 

 Посетить Бакланий камень   

16. Посетить Бухту Ая 

17. Съездить на Малое море: 

 Посетить источник Луковой поляны 

 Посетить целебные грязи Крестовских озер 

 Посетить Курыканское городище на мысе Арал 

 Сходить в Аральскую пещеру-грот 

 Посетить Курминский залив 

 Посетить Каменный шатер 

 Посетить Сарминское ущелье 

 Посетить Мухорский и Куркутский заливы 

 Посетить Острова Малого Моря (на катере)  

 Посетить Тажеранскую степь 

 Посетить Пещеры Тажеранских степей 

 Посетить Галерея каменного века на утесе Саган-Заба (на катере, на целый 

день) 

 Посетить Курыканская крепость на мысе Крестовский 

 Посетить Мыс Рытый (аномальная зона, очень далеко) 

 Посетить Берег бурых медведей 

 Посетить Ехэ-Ёрд (20-30 км) 

Все рядом 

Проезжаем по пути на о. 

Ольхон 



 
 

 
 

18. Съездить на о. Ольхон: 

 Отправиться на скалу Шаманка или мыс Бурхан 

 Отправиться на мыс Хобой 

 Отправиться на мыс Хорин-Ирги 

 Отправиться на мыс Саган-Хушун 

 Отправиться на мыс Будун 

 Отправиться на мыс Хорогой и Курыканскую стену (поездка на УАЗ, страшно 

и опасно, занимает полдня) 

 Отправиться на озеро Ханхой 

 Отправиться на Нюрганскую губу 

 Отправиться на гору Жима 

 Посетить Буддийскую ступу на остров Огой (на катере или теплоходе) 

 Отправиться на Сарайский залив (можно сходить пешком) 

19. Съездить в Чивыркуйский залив: 

 Посетить термальный Змеиный источник 

 Посетить Птичьи болота Чивыркуя 

20. Посетить Ушканьи острова и посмотреть лежбища байкальской нерпы (отправка 

с о. Ольхон) 

21. Заехать в с. Энхалук: 

 Посетить горячие источники Загза 

 Сходить на Залив Провал 

 Посетить большой песчаный пляж  

 Музей «Омулевый Байкал» с. Сухая 

 Посетить птичью гавань в дельте Селенги 

 Посетить Фофоновскую березовую колку 

22. Посетить Баргузинский залив: 

 Посетить эколого-этнографический парк-музей «Светлая Поляна» 

 Посетить Священное озеро Духовое у Максимихи 

 Посетить Полуостров Святой нос 

23. Поездка в Северобайкальск и Нижнеангарск (поезд из Иркутска едет 36 часов, 

либо небольшим самолетом за 1,5 часа, большой самолет там не сядет, очень 

маленький аэропорт): 

 Посмотреть памятник БАМовцам (северная точка) 

 Посетить музей БАМа в Сверобайкальске 

 Ж/д поездка по БАМу 

 Посетить Озеро Фролиха в Сверобайкальске (на катере) 

 Посетить Мыс Котельниковский в Северобайкальске (на катере 40 мин) 

 Посетить Остров Ярки в Нижнеангарске 

 Посетить 4 основных горячих источника (5-6 дней с учетом штормов) 

Экскурсия на УАЗ + 

посещение Национального 

парка 

На катере от Ольхона или с 

восточной стороны на целый день 



 
 

 
 

 Посетить Хакусы (пешком с сопровождающим, возможна встреча с медведем) 

24. Посетить Шумак (вертолетом из Иркутска) 

 Сходить на детскую гору (столбы Хуухэйн-Хада) 

 Посетить места поклонения духам-сестрам Должон и Молжон 

25. Поселок Шаманка (50 км от Иркутска, сплавы от с. Быстрое, 2 дня) 

26. Сплавы по р. Китой с верховья до Ангарска (экстрим) 

27. Полеты на воздушном шаре 

28. Отправиться в путешествие по Байкалу на судне (смотря какой маршрут, судно, 

сроки) 

29. Обзорная экскурсия по Бурятии, посещение исторических мест, музеев, мест 

отдыха и развлечений. 

30. Многие другие направления и предложения. 

 


