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Незабываемый тур в уникальный природный комплекс «Шумак»! 
 

       

 

Добро пожаловать на туристическую горную базу «Шумак»! Это уникальный природный комплекс, который 
расположен в горах Восточного Саяна. Вы увидите все красоты Сибири: живописные голубые водопады и кристально-
чистые озёра, загадочные места силы и буддистские сакральные места, в которых исполняются заветные желания и 
мечты. Лечебные грязи и целебные источники позаботятся о Вашем здоровье. Вам также предоставится уникальная 
возможность во время вертолётной экскурсии с высоты птичьего полёта увидеть бескрайнее море тайги, скалистые 
ущелья и водопады. Насладитесь незабываемым путешествием в загадочную Сибирь! 
 

Почему мы лучшие? 

✓ Мы - внесенная в реестр туроператоров под номером РТО 001101 команда профессионалов с более чем  
19-летним опытом и лидирующей позицией по количеству приема в России иностранных и русских туристов. 

✓ С первого дня рождения компании нашим ориентиром в работе с русскими и зарубежными клиентами 
выступает качественный сервис, удовлетворяющий потребностям самых взыскательных туристов! 

✓ Лучшие экскурсоводы-гиды и безукоризненное обслуживание гарантируют вам идеальные условия и 
сплошной позитив от каждой вашей поездки! 

✓ Прямые договоры с гостиницами и музеями делают соотношение  
«цена — качество услуг» максимально вам выгодными. 
 

Важно знать: 
✓ вылеты на Шумак из Иркутска могут быть назначены на раннее время (например, сбор летом может быть в 5 

утра), поэтому настоятельно рекомендуем вам прибыть в Иркутск за сутки до вылета (в субботу), чтобы не 
опоздать на посадку. Обратные билеты (из Иркутска) рекомендуем брать не ранее, чем на вечер понедельника 
или вторник (после прибытия с Шумака), или приобретать обменные билеты. 

✓ в случае наличия метеоусловий, препятствующих осуществлению перелета (сильный дождь, низкая 
облачность в горной местности, туман и прочее), вылет может быть задержан или перенесен на следующий 
день. Учитывая, что туристическая база «Шумак» находится в горной местности, вероятность задержки или 
переноса по метеоусловиям значительная! Просим вас учитывать эти условия при бронировании тура. 

✓ вы можете взять с собой на борт вертолёта до 15 кг багажа на каждого туриста, включая ручную кладь. 
Перевозка сверхнормативного багажа оплачивается отдельно – 200 рублей за каждый кг, но не более 20 кг 
общего веса ваших вещей. При полной загрузке вертолета перевозчик вправе отказать в принятии 
сверхнормативного багажа. Габариты и количество сумок на каждого туриста не важны. Например, вы можете 
взять одну сумку 40 кг на двоих. 

✓ просим вас обратить внимание на то, что в аэропорту мы не сдаем вещи в багажный отдел, а несем с собой 
на борт в руках. Поэтому ограничения на багаж по наполнению такие же, как наручную кладь, а именно нельзя 
провозить: взрывчатые вещества, сжатые и сжиженные газы, легковоспламеняющиеся жидкости, оружие, 
колющие и режущие предметы (в том числе небольшие складные ножи, ножницы, спицы и т. п.), жидкости в 
контейнерах ёмкостью более 100 мл (в том числе шампуни/ гели/ лосьоны/духи – необходимо разлить по 
небольшим емкостям, и любой алкоголь), исключение имеют лекарства (при наличии справки от врача) и 
детское питание. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА на горную туристическую базу «Шумак», руб. на 1х человека: 

Размещение 7 дней 14 дней 21 день 

Эконом. Неблагоустроенный домик 12 кв.м. 

двухместное размещение 
(возможно подселение) 

54 000 102 000 149 000 

одноместное размещение 59 000 112 000 163 000 

Стандарт. Неблагоустроенный домик 15 кв.м., DVD 

двухместное размещение 
(возможно подселение) 

64 000 120 000 175 000 

одноместное размещение 74 000 140 000 207 000 

Для групп более 3-х человек предлагаем размещение в домиках (неблагоустроенные) 

4-х местный домик, 
15 кв.м, DVD 

50 000 93 000 137 000 

6 местный домик 
28 кв.м, спутниковое ТВ 

54 000 102 000 150 000 

Благоустроенный домик 25 - 30  кв.м. 
спутниковое ТВ, DVD, посуда, душ и с/у в домике 

двухместное размещение 
(возможно подселение) 

95 000 187 000 274 000 

одноместное размещение 105 000 197 000 294 000 

VIP коттедж 
2 комнаты, 40 кв.м, спутниковое ТВ,  DVD, посуда, душ и с/у в домике 

коттедж (до двух человек) 285 000 557 000 822 000 

доплата за дополнительного 
человека 

85 000 167 000 246 000 

 *стоимость перелета на вертолете не включено 

 *санузел и душ для неблагоустроенных домиков находится в отдельном теплом корпусе шаговой доступности. 

Цены являются ориентировочными, необходимо уточнять на момент бронирования тура 

СКИДКИ (скидки не суммируются, на трансфер не распространяются): 
✓ Детям с 5 до 12 лет при проживании в неблагоустроенных домиках: – 20%  
✓ Детям с 5 до 12 лет при проживании в благоустроенных домиках: – 40% 
✓ Пенсионерам и инвалидам – 5% 
✓ Постоянным клиентам – от 5% до 10 % 
✓ Группам от 10 человек – 10% 

Дети до 5 лет проживают бесплатно без предоставления отдельного спального места, комплексное 3-х разовое 
питание на детей составляет 10 000 рублей на одну неделю. 
 

Стоимость перелёта на вертолёте 

Маршрут 
На взрослого 

и ребенка с 12 лет 
На ребенка с 5 до 12 лет На ребенка с 2 до 5 лет 

Иркутск – Шумак/ 
Шумак - Иркутск 

16 000 11 000 7 000 

Иркутск – Шумак - Иркутск 21 000 16 000 11 000 
 

В СТОИМОСТЬ тура включено: 
✓ Проживание в забронированном домике; 
✓ Питание (завтрак, обед, ужин); 
✓ Три пешие экскурсии с гидом; 
✓ Свободное пользование целебными источниками и лечебными грязями; 
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В стоимость не входит: проезд до / из Иркутска. Медицинская страховка (оплачивается по желанию); дополнительные 
экскурсии, перелёт на вертолёте. Личные расходы, напитки и питание вне тур пакета, поднос багажа, сувенирная 
продукция, телефонные переговоры.  
Документы, необходимые взять с собой каждому участнику путешествия: паспорт РФ, страховой полис обязательного 
медицинского страхования.  
 

Пешеходные экскурсии (входят в стоимость тура): 
 

1. Обзорная 

Во время обзорной экскурсии Вы познакомитесь с Шумакскими минеральными источниками и высокогорной 
долиной в компании опытного гида-экскурсовода. Вы узнаете, где располагаются все источники и ванны, а также 
ознакомитесь с правилами и рекомендациями приема минеральных вод.  
Продолжительность экскурсии: ~2,5 часа, ок. 3 км. 

 

2. Водопады на реке Мраморная 

Ваш путь к каскаду водопадов пролегает вдоль ручья Мраморный (1 км от минеральных источников) по кедровой 
тайге. Вас ждёт впечатляющая и захватывающая панорама водопада! В этом месте каньон реки обрывается 30-
метpовой ступенью. На протяжении всего маршрута находятся 4 смотровые площадки, с которых открывается 
незабываемый вид на водопады в обрамлении красивейших вершин Восточных Саян. 
Продолжительность экскурсии: ~2 - 2,5 часа. 

 

3. Столбы Хуухейн-Хаада 

Вас ждёт увлекательная и полезная экскурсия до священных Столбов. Маршрут рассчитан на весь день с обедом 
вблизи Столбов. Конгломератовые столбы Хуухэйн-Хада – это сорокаметровые песчано-галечные останцы на 
левом берегу реки Шумак, склон которых когда-то осыпался в виде колонн. Явление это природное, но очень 
загадочное. По преданиям, здесь можно увидеть будущее или попросить ребёнка бездетной паре.  
С просьбой о ребёнке, будущие мамы и папы оставляют на Хуухэйн-Хаада игрушку или другую детскую вещь. 
Например, куклу, если мечтают о девочке, или машинку, если просят сына. Тысячи даров предают несколько 
необычный антураж местным святыням. Для того, чтобы сохранить природу Восточного Саяна просим вас 
отказаться от пластиковых игрушек и использовать в качестве даров Шумаку вещи только из экологичных 
природных материалов. 
Продолжительность экскурсии: ~6 - 7 часов, ок. 13 км. 

 

Дополнительные услуги и факультативные экскурсии (за доп. плату): 
✓ Золотые и изумрудные озёра; 
✓ Водопад Ледяной; 
✓ Озеро Сердце в Долине Предков; 
✓ Вершина Безымянная; 
✓ Русская баня с бассейном, йога, массаж, танцы; 
✓ Рыбалка. 
 

Что взять с собой: 
✓ Солнцезащитные средства и солнцезащитные очки; удобная обувь (с запасной парой); 
✓ Ветровка и тёплая куртка или свитер, вещи спортивного/походного типа, купальный костюм; 
✓ Индивидуальное лекарства (если необходимо); 
✓ Экипировка (фонарик, рюкзак, термос и т.д.) 
✓ Фотоаппарат, видеокамера; хорошее настроение и любознательность!! 
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Проживание на туристической горной базе «Шумак»: 
К вашим услугам оборудованная туристическая горная база «Шумак»! 
Все домики имеют круглосуточное освещение за счет солнечной электростанции. Пожалуйста, не привозите и не 
используйте в домиках любые электроприборы – чайники, кипятильники, фены и т.д., иначе ваш домик и вся база 
будут автоматически обесточены. Электрические розетки в домиках предназначены только для зарядки 
аккумуляторов телефонов, видеокамер, ноутбуков и электробритв.  
Сотовой связи и мобильного интернета на Шумаке нет, Вы сможете отдохнуть от повседневной городской суеты, 
насладиться невероятной природой Сибирской тайги и зарядится новыми силами на весь год! Вы можете позвонить с 
Шумака только по спутниковому таксофону на базе (карточки приобретаются у администратора базы). Также у вас 
будет возможность воспользоваться платной услугой «спутниковый интернет» (объем 20 Гб, подключается на одно 
устройство). 
Все домики имеют печное отопление. По приезду на базу вас заселят в уже теплый домик, а далее вы поддерживаете 
комфортную для вас температуру самостоятельно (дрова, розжиг находятся на крыльце каждого домика).  
 

Размещение 
К Вашим услугам 6 домиков эконом–класс,10 стандартных и 8 благоустроенных домиков: 
 

Эконом. Неблагоустроенный домик 
1-местное/2-х местное размещение 
Площадь 12 кв.м. 
Домик оборудован одной широкой или 
двумя узкими кроватями, двумя 
прикроватными тумбочками.  
В наличии стол, табуреты, зеркало.    

 
Стандарт. Неблагоустроенный домик 
1-местное/2-х местное размещение 
Площадь 15 кв.м. 
Домик оборудован двумя 
односпальными кроватями, двумя 
прикроватными тумбочками.  
В наличии стол, табуреты, зеркало, 
телевизор с DVD (без телевидения). 

   

 
Благоустроенный домик 
1-местное/2-х местное размещение 
Площадь 25 кв.м. 
Домик оборудован двумя двуспальными 
кроватями, двумя прикроватными 
тумбочками.  
В наличии стол, табуреты, зеркало, 
телевизор со спутниковым TV и DVD, а 
также санузлом с душевой кабиной. 

   

 
Для больших компаний 
Более 3-х человек 
Площадь 25 кв.м. 
Домик оборудован тремя 2-х ярусными 
кроватями, тремя прикроватными 
тумбочками.  
В наличии стол, табуреты, зеркало, 
телевизор с DVD (с телевидением). 

   

 
 

 

Путешествия с ФОРТУНОЙ всегда приносят удачу! 
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