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Насладитесь невероятной красотой Байкала – самого глубокого озера мира.  
Это настоящая жемчужина Сибири! 

     
ПРЕИМУЩЕСТВА ПУТЕШЕСТВИЯ С ФОРТУНОЙ:  

✓ Захватывающие виды Байкала – самого глубокого озера в мире; 
✓ Уникальная байкальская флора и фауна; 
✓ Местные легенды и предания, история и быт коренных народов; 
✓ Комфортабельный теплоход – уютные каюты, вкусная кухня и отличный сервис; 
✓ Мероприятия во время круиза по Байкалу на борту т/х “Империя”;  
✓ Экскурсии в местах стоянок во время круиза по Байкалу. 

 

Расписание круизов по Байкалу сезон 2023: 

Расписание 
Маршруты  Дней/ Ночей Сезон 

месяц даты 

ИЮНЬ 

03.06 – 12.06.2023 Иркутск - Байкал - Иркутск Созвездие 10 / 9  

09.06 – 14.06.2023 Иркутск - Байкал - Иркутск Сакральный Байкал 6 / 5 1 

26.06 – 02.07.2023 Иркутск - Байкал - Иркутск Созвездие 7 / 6  

ИЮЛЬ 

03.07 – 09.07.2023 Иркутск - Байкал - Иркутск Созвездие 7 / 6  

--.07 – --.07.2023 Иркутск – Байкал – Иркутск Бол.Байкал.Путешест. 8 / 7  

20.07 – 25.07.2023 Иркутск – Байкал – Иркутск Сакральный Байкал 6 / 5 1 

--.07 – --.08.2023 Иркутск – Байкал – Иркутск Бол.Байкал.Путешест. 8 / 7  

АВГУСТ 

09.08 – 15.08.2023 Иркутск – Байкал – Иркутск Созвездие 7 / 6  

16.08 – 21.08.2023 Иркутск – Байкал – Иркутск Сакральный Байкал 6 / 5 2 

22.08 – 28.08.2023 Иркутск – Байкал – Иркутск Созвездие 7 / 6  

--.08 – --.09.2023 Иркутск – Байкал – Иркутск  7 / 6  

СЕНТЯБРЬ 04.09 – 10.09.2023 Иркутск – Байкал – Иркутск Созвездие 7 / 6  

Озеро Байкал летом 

В летнее время примерно с середины июня и до сентября поверхность озера Байкал сверкает в лучах солнца, и в 
ней отражается голубое него неба. В такие дни кристально чистая байкальская вода становится еще прозрачнее и 
светлее. А безмятежную водную гладь тревожит лишь лёгкий освежающий бриз. Изредка возможны летние шторма. 
Летние виды Байкала – это настоящая красота нетронутой природы.  
Озеро Байкал, протяжённость которого составляет около 673 км, а ширина 80 км, по праву считается красивейшим 
в России и одним из самых больших в мире. Глубина Байкала достигает около 1642 метра, а возраст составляет 25 
миллионов лет, что делает его самым глубоким и древним пресноводным озером мира. Озеро Байкал расположено 
неподалёку от бескрайних заснеженных гор южной Сибири, высота которых может достигать 2000 м. 
Вас ожидает невероятный запоминающийся круиз на комфортабельном теплоходе «Империя» по озеру Байкал. В 
сопровождении наших гидов Вы побываете в таких местах, в которые добраться по суше просто невозможно, 
насладитесь знаменитым сибирским гостеприимством, посетите музей сибирского деревянного зодчества под 
открытым небом в Тальцы и попробуете свежепойманную байкальскую рыбу!  
 

Что Вам понадобится в круизе?  

✓ Солнечные очки и солнцезащитные средства;  
✓ Удобная обувь для продолжительных пеших прогулок, в идеале специальные трекинговые ботинки, или 

обычные кроссовки на толстой рельефной подошве  
✓ Ветровка или тёплая флисовая куртка, свитер, индивидуальная экипировка и непромокаемая одежда;  
✓ Лекарства (если необходимо); фотоаппарат, видеокамера; Хорошее настроение и любознательность!! 
✓ Купальные принадлежности и небольшой рюкзак. 

Отзывы наших путешественников: https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/ 

https://fortuna-travel.ru/about/gaestebuch/
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Круизы по Байкалу 

Т/Х  “ИМПЕРИЯ” 

Класс речного регистра:        М 
Модернизация:    2007 (Россия)  
Длина:                                58,7 м 
Ширина:                               9,5 м 
Высота борта:                     4,4 м  
Выоста габаритная:            14 м 
Осадка:                                 3,2 м      
Водоизмещение                 700 т 
Мощность:                       800 л/с 
Скорость:                         14 км/ч 

3 палубы:  

нижняя, главная, верхняя.  
Каюты:                                        26 
Пассажировместимость: 50 чел 

Услуги:  

ресторан, кухня: европейская & 
русская, 2 бара, бассейн, сауна, 
кафе, сувенирный магазин, 
дайвинг, рыбалка (аренда 
снастей), электричество: 220 В. 
Валюта на борту:  
       Рубли, МИР VISA, MasterCard  

 

Языки на борту:  
                     Русский, английский 

Капитан и дирекция круиза: 
        Хакимов Равиль Михайлович 

Каюты:  

все каюты оснащены санузлом, 
телевизором, платяным шкафом, 
панорамными окнами или 
иллюминаторами. 
Автономность плавания:12 суток 

Двухместная каюта TWIN:      18 
Палуба / Каюта № м² Кол-во мест Иллюминаторы / окна 

Ниж. Палуба      203-211 
~ 9,5 м² 2 чел. 

Иллюминаторы не открываются 

Глав. Палуба     302-312 Панорам окна открываются 

Двухместная каюта DBL:          1 Верх. Палуба            404 ~ 10 м² 2 чел. Панорам окна открываются 

Одноместная каюта SNGL:       2 
Верх. Палуба            403 

~ 7,5 м² 1 чел. Панорам окна открываются 
Глав. Палуба             311 

Люкс:                                            5 
Глав. Палуба             301 ~ 35 м² 2+1 чел. Панорам окна  открываются 

Ниж. Палуба      201-202 ~ 30 м² 2+1 чел. Иллюминаторы не открываются 

Верх. Палуба     401-402 ~ 21,5м² 2+1 чел. Панорам окна открываются 
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Стоимость круиза на человека в рублях от (стоимость предварительная) 

Каюта  Палуба Каюта № м² 
6x дней 

Сезон 1 Сезон 2 

Двухместная  
TWIN  

нижняя 
203 – 209 ~ 9,5 м²  105 000  99 000 

 (маш. отд.) 210 – 211  ~ 9,5 м² 94 000 88 000 

главная 302,303 / 305 – 310 / 312 ~ 9,5 м² 108 500 103 500 

Двухместная  
Double  

верхняя 404 ~ 10  м²  117 000   112 000  

Одноместная  
каюта  

верхняя 403 ~ 7,5 м² 
104 000 99 000 

главная 311 ~ 7,5 м² 

Люкс  
Double 

главная 301 ~ 35 м² 

 139 000  132 000 нижняя 201, 202 ~ 30 м² 

верхняя 401, 402 ~21,5 м² 

✓ Одноместное размещение в DBL и перелёты – по запросу:  
✓ Некоторые услуги или удобства предоставляются за отдельную плату;  
✓ Пред- и послекруизная программа (с проживанием в отелях Иркутска, Листвянки) – по запросу; 
✓ Некоторые каюты одинаковой категории могут немного различаться по размеру; 
✓ Комфортабельные каюты на Нижней палубе оснащены не открывающимися иллюминаторами; 
✓ В остальных каютах – открывающиеся панорамные окна. 

 

Услуги, включённые в стоимость круиза по Байкалу: 
✓ Размещение в забронированных каютах, оборудованных душем, санузлом с/без АС и бортовым радио; 
✓ Полный пансион (завтраки, обеды и ужины) (2-5 день); в 1-ый день – обед, ужин, последний день – завтрак; 
✓ Экскурсии в местах остановок, опытные гиды согласно программе; 
✓ Брифинги о Байкале, Иркутске, Бурятии, посещение капитанского мостика и машинного отделения; 
✓ Капитанский приветственный коктейль, прощальный ужин на теплоходе; 
✓ Групповые трансферы во время прибытия/убытия из Иркутска в Листвянку и обратно; 
✓ Носильщики на борту теплохода + книги и настольные игры. Путевая информация на борту теплохода; 
✓ Музей деревянного зодчества под открытым небом «Тальцы». 
✓ Посещение Пади Кадильной, возможно поход в пещеру Часовня.  
✓ Остров Ольхон, Скала Шаманка, встреча с настоящим, практикующим бурятским шаманом.  
✓ Джип-тур на север Ольхона, остров Огой, буддийская Ступа Просветеления. 
✓ Ушканьи острова, купание в горячих источниках в Чивыркуйского залива, 
✓ Бухта Академическая, ходульные деревья и русская баня на берегу Байкала. 

Услуги, не включённые в стоимость круиза по Байкалу:  
Перелёты и встреча в аэропорту, индивидуальные трансферы. Размещение в отеле, страхование, чаевые. Питание, 
напитки, экскурсии и мероприятия, не предусмотренные программой. Посещение лежбища байкальской нерпы и 
дополнительная экскурсионная программа. 
В конце круиза Вы можете оплатить счета и забронированные на борту экскурсии наличными или картой. Команда 
корабля всегда готова прийти Вам на помощь.  
 

Примечания: 

✓ При посещении Ушканьих островов мы не можем гарантировать присутствие байкальской нерпы. 

✓ Высадки на берег и посадки производятся с помощью шлюпки. 
✓ Перед круизом необходимо проконсультироваться с врачом о возможности посещения горячих источников 

(бухта Чивыркуйская, бухта Змеиная). 
Удивительно, но не в наших силах гарантировать хорошую погоду, а также отсутствие ветра и волн. Мы сделаем 
всё возможное, чтобы выполнить заявленную программу, но погода может вносить коррективы в наш маршрут. 
Капитан имеет право изменить маршрут, место и время стоянки теплохода, если, по его мнению, существует 
опасность для пассажиров, экипажа или судна. 

 
Климат:  

летом температура в тени достигает днём около +25, а ночью опускается до +18 градусов. 
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Насладитесь захватывающим круизом по Байкалу вместе с FORTUNA GmbH!  

     
Круизы по Байкалу „Сакральный Байкал“ 6 дней 5 ночей 

 

ДНИ 
МЕСТА СТОЯНОК 

ПРОГРАММА КРУИЗА 

1. 
Иркутск 
Тальцы 

Листвянка  
Падь Кадильная 

70 + 215 км. 

Трансфер из Иркутска в пос. Листвянка для посадки на теплоход. 
В пути Вы познакомитесь с гидом, который расскажет Вам интересные факты о Байкале, а также 
посетите архитектурно-этнографический музей «Тальцы», уникальное собрание деревянных 
памятников истории XVII–XX вв. 
В Листвянку мы въезжаем мимо истока Ангары – единственной реки, вытекающей из Байкала, и 
исток ее – мощный поток шириной почти с километр. Посадка на теплоход, размещение в 
забронированных каютах. Знакомство с командой и инструктаж по технике безопасности.  
Сегодня Вы увидите живописную падь Кадильную и посетите загадочную пещеру «Часовня».  
Уже в 1-ые сутки круиза Вы пройдете по Байкалу 215 км! Удачного Вам круиза! 

2. 
Остров Огой 

Остров Ольхон 
Скала Шаманка 

140 км. 

Прибытие на остров Ольхон, который называют «сердцем» Байкала».  
Перед Вами предстанет знаменитая Скала Шаманка – одна из девяти святынь Азии – визитная 
карточка Байкала. Сегодня Вы прикоснетесь к культуре коренных жителей Прибайкалья – 
бурятов. Большинство из них исповедуют либо буддизм, либо шаманизм.  
В первой половине дня мы сделаем высадку на небольшом острове Огой и посетим буддийскую 
Ступу Просветления. После обеда также встретимся с практикующим бурятским шаманом. 
Истории и традиции, шаманские обряды на берегу полного магии Байкала. 

3. 
Ушканьи 
острова 

Чивыркуйский 
залив 
220 км. 

Ранним утром – прибытие и высадка на Малых Ушканьих островах.  
Дополнительно: У Вас будет уникальная возможность посетить лежбище байкальских нерп и 
понаблюдать за этими милыми животными в дикой природе (оплата производится на месте 
егерю нац. парка – около 2500 руб./чел.).  
После обеда мы доберемся до Чивыркуйского залива, где у Вас будет достаточно свободного 
времени для принятия солнечных байкальских ванн и купания в озере.  
Если же байкальская вода покажется Вам слишком холодной, то Вы сможете окунуться в 
имеющиеся здесь горячие источники, полезные для лечения радикулита и опорно-двигательной 
системы. Вечером в ресторане Вас ждет викторина на тему «Священное озеро Байкал». 

4. 
Мыс Шартлай 
Остров Ольхон 

Мыс Хобой 
224 км. 

Утренняя рыбалка на мысе Шартлай и возвращение теплохода «Империя» к северной части 
острова Ольхон. Мы совершим высадку в поселке Узуры, после чего пересядем на колоритные 
местные УАЗы – единственное средство передвижения, которое никогда не подводит в 
отсутствии асфальта, и отправимся на экскурсию по северной части Ольхона.  
Пикник на свежем воздухе. День пройдет среди насыщенных красивых сибирских пейзажей и 
бурятских легенд. Переезд в Хужир – центр острова Ольхон, посадка на теплоход. Под вечернее 
солнце вдоль обрывистых берегов теплоход отправляется в круиз на юг Байкала.  

5. 
Бухта 

Академическая 
Бухта 

Бабушка 
90 км. 

Прибытие в бухту Академическая, центр отдыха «Байкальские Дюны». День насыщенный пешей 
прогулкой через склоны, перевалы и кедровые леса с чистейшим воздухом и бесконечной 
озерной гладью Байкала. Отправление в бухту Бабушка, мимо бухты Песчаной (1,5 км, уровень 
сложности – низкий). В пути Вы сможете полюбоваться «ходульными» деревьями, а конечной 
целью нашего маршрута станет прекрасный песчаный пляж с лазурным заливом.  
После обеда – экскурсия на Скалу Обозрения (2,5 часа, уровень сложности – средний), с которой 
перед Вами откроется захватывающая панорама Байкала. После возвращения – настоящая 
русская баня на берегу Байкала. Вечером Вас ждет прощальный капитанский ужин. 

6. 
Листвянка 

Иркутск 

Завтрак на теплоходе. Окончание байкальского круиза. Перед тем, как отправиться в Иркутск, мы 
заглянем на рыбный и сувенирный рынок. Около 12:00 – прибытие в Иркутск. До новых встреч! 

Указанное выше время прибытия и убытия может немного варьироваться. 
Пред- и послекруизная программа, а также проживание в отеле – по запросу. 
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Описание кают 
Одноместные каюты: № 311, 403 ~7,5 м²  
Однокомнатные каюты, расположены на Главной и 
Верхней палубах и рассчитаны на одного человека. 
Оборудованы душем/санузлом. В каютах имеется: 
одна односпальная кровать, шкаф для одежды, 
прикроватная тумба, телевизор, фен, индивидуальные 
банные принадлежности, панорамное окно, 
обогреватель, розетки на 220 В. 

   

Двухместные каюты TWIN: №302,303,305,306,307, 
308,309,310,312,203,204,205,206,207,208,209,210,211~9.5м²    
Однокомнатные каюты с удобствами  
(душ/санузел, отопление) рассчитаны на проживание 
до двух человек. В каютах имеется: две раздельные 
односпальные кровати, прикроватная тумба, шкаф для 
одежды, телевизор, фен, индивидуальные банные 
принадлежности, панорамное окно, обогреватель, 
розетки на 220 В.  

   

Двухместная каюта DOUBLE: № 404 ~10 м² 
Однокомнатная каюта с удобствами  
(душ/санузел, отопление) рассчитана на проживание 
до двух человек. В каюте имеется: одна двуспальная 
кровать, шкаф для одежды, прикроватная тумбочка, 
журнальный столик, двухместный диван (не 
раскладывается), кресло, телевизор, фен, 
индивидуальные банные принадлежности, 
панорамное окно, розетки на 220 В. 

   

Люкс: № 201, 202 ~30 м² 
Каюты на Нижней палубе состоят из двух зон: гостиной 
и зоны отдыха, рассчитана на проживание до трех 
человек, с удобствами (санузел с гидромассажной 
ванной, кондиционер, отопление). В каютах имеется: 
одна двуспальная кровать, шкаф для одежды, 
журнальный столик, кресло, телевизор, фен, 
индивидуальные банные принадлежности, 
двухместный диван (не раскладывается), внутренний 
телефон, панорамные окна, розетка на 220 В.  

   

Люкс Double: № 402, 401 ~21,5 м² 
Каюты на Верхней палубе разделены на две зоны – 
спальня и зона отдыха. Каюты рассчитаны до 3х 
человек, с удобствами: санузел с гидромассажной 
ванной, кондиционер, отопление. Двуспальная 
кровать, шкаф для одежды, стол, кресло, телевизор, 
фен, прикроваттные тумбы, индивидуальные банные 
принадлежности, панорамные окна, розетки на 220 В, 
внутренний телефон.  

  

 

Каюты на ТХ "Империя", с удобствами.  В категориях «стандарт» санузел небольшой, здесь лейка душа тянется 
от раковины, занавеска прикрывает входную дверь. Есть жидкое мыло, шампунь, наборы с зубными щетками и 
пастой, шапочки для душа, бритвенный станок с мини-гелем для бритья, швейные наборы. Нагрев воды 
индивидуальный: на стене висит электрический бойлер. Удивительно сочетаются элементы "VIP" и вещи, которые у 
придирчивого туриста вызывают недоумение – постельное белье очень хорошего качества, но нет пододеяльников 
– только простыни! Кровати удобные, но та, что у стены со входной дверью, немного короче другой. Отопление в 
каюте индивидуальное, под окном в каюте – электрический обогреватель с терморегулятором работающий без 
нареканий и совершенно бесшумное, на котором можно выставить на комфортную для себя температуру.  
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На верхней палубе нет внутреннего коридора, и входные двери выходят прямо на открытую палубу. 
 

Описание теплохода «Империя» 
 

Теплоход «Империя» – это в прошлом буксир «Балхаш», полностью переоборудованный в пассажирское судно в 
2007 году. «Империя» – трехпалубный теплоход с каютами трех типов: одноместные, двухместный стандарт и люкс. 
В распоряжении туристов на борту теплохода имеются сауна с бассейном, бар, ресторан, есть возможность 
погладить вещи и арендовать рыбные снасти.  
Судно полностью обеспечено водой и топливом (40 тонн), нефтепродукты и отходы хранятся в специальных 
резервуарах, которые опустошаются по прибытии в Порт Байкал. Ход теплохода обеспечивают два мощных 
двигателя. В автономном плавании «Империя» может оставаться до 12 суток. Вода на теплоходе подвергается 
специальной обработке и пригодна для питья.  
Особое значение уделяется безопасности туристов. Путешествие начинается с инструктажа по технике 
безопасности. Обязательной является и шлюпочная тревога, во время которой туристы надеваются спасательные 
жилеты и идут к местам посадки в спасательные средства. На борту имеется шлюпка на 13 человек и три плота на 
20 человек каждый. Теплоход «Империя» шести- и восьмидневные круизы по озеру Байкал. 
Причалы – есть один нюанс: если маленькие теплоходы на Байкале швартуется непосредственно носом в берег 
(причалы большая редкость), то т/х "Империя" в большинстве мест стоянок осуществляет высадку пассажиров при 
помощи шлюпок, как и весь Байкальский круиз с его яркими впечатлениями, прекрасными прогулками по лесным 
тропам и подъемами на обзорные холмы – нелегок для людей с ограниченными возможностями!  
Насекомые – на глади Байкала почти полное отсутствие комаров, на берегу и в лесах присутствуют особенно в 
июне. Клещи – редкий случай, желательно носить защитную одежду. 
Погода на Байкале – непредсказуема, в течение дня может кардинально поменяться, от жары и пекущего солнца 
до ледяного ливня, в круизе по Байкалу рекомендуется одеваться «многослойно», желательно иметь при себе 
теплую куртку! 
Сотовая связь: МТС ловит в Листвянке и на Ольхоне в районе пос. Хужир. В остальных местах захода теплохода 
«Империя» во время круиза по Байкальскому озеру мобильная связь, как правило, отсутствует. На турбазах в бухтах 
Песчаная и Академическая ловит Теле-2 выборочно, и часто только местное подключение. 
TV - Каналы принимают сигнал редко и слабо, но теплоходный канал отображает экран навигатора из капитанской 
рубки. 
Прогулочная палуба –круговая, возможно пройти на носовую площадку, если там не ведутся швартовочные работы 
Корма – здесь удобные мягкие полуовальные диваны под навесом, а также место для курения на теплоходе.  
Отсюда по трапу можно подняться на корму верхней палубы – к просторному месту для отдыха в хорошую погоду. 
Верхняя палуба не является круговой: на носу упирается в рубку. 
Бар – это уютное помещение для отдыха, место для настольных игр и просмотра видео на большом экране. 
Из бара по трапу можно попасть в ресторан, расположенный на нижней палубе.  
Ресторан — чистый и комфортный также служит залом, в котором по вечерам проводятся тематические лекции (под 
чай с печением). В ресторане теплохода "Империя" нет ни шведского стола, ни выборного меню – лучше узнавать о 
блюдах у официантов заранее.  Еда подается сытной и в достатке, часто пассажиры отвечают так: что... если бы 
нас не гоняли по байкальским берегам и горам, мы перестали бы влезать в узкие трапы. 
Напитки: на завтраке наливают кефир и йогурт, а к обеду и ужину предлагают брусничный морс и чай в 
ассортименте: черный, зеленый и на байкальских травах. Бурятский чай – это очень крепкая заварка черного чая с 
молоком, сливочным маслом и солью. Оригинальный напиток! Кофе только в баре и за дополнительную плату 
(капучино, например, 200 руб.). Питьевая вода – на столах всегда стоят бутылочки с водой газированной и без газа. 
Можно пить за столом, можно брать с собой. Можно спросить в баре – дадут бесплатно, а в редких случаях выдадут 
даже при высадке на берег перед длительной прогулкой.  
Алкоголь – спиртное только в баре (водка - 70 руб. за 50 г., настойки хреновая, кедровая, брусничная и цитрусовая 
по 140 руб.). В договоре особым абзацем выделено: пронос алкоголя на борт строго запрещен и при обнаружении 
будет взиматься пробочный сбор в размере 2000 руб. за бутылку. 
Питание:  
Завтрак: в меню: каша, мюсли с молоком или кефиром, блинчики, сырники, омлет, яичница с беконом или сосисками. 
На столах хлеб, масло, джем, сырная нарезка, фрукты и непременно вазочка с орешками: лесные, грецкие или 
фисташки.  
Обед и ужин – на "Империи" во время байкальских круизов нет традиционных салатов, холодные закуски, а иногда 
и горячее ставятся на стол в общих блюдах, с которых каждый накладывает себе сам.  
Закусок обычно два вида: главный герой ресторана – соленый, холодного копчения, горячего копчения, жареный, 
запеченный и в котлетах байкальский Омуль. Но недавно на Байкале был объявлен 5-летний мораторий по ловле 
омуля, чем будут потчевать следующих туристов? 
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Сауна / Бассейн – В сауне две душевые кабины. В бассейне вполне можно плавать, но температура воды 
байкальская – окунуться как в крещенскую прорубь. За бассейном – дверь в сауну – бесплатно, но в свободное от 
сеансов массажа время. Массаж около 2500 руб. в час. Натоплено жарко.  
Распорядок дня – о времени приема пищи или проведения экскурсий информируется по бортовому радио. Вечером 
за ужином объявляется, во сколько завтрак на следующий день, утром информация о примерной программе дня, а 
насчет точного времени - конкретные объявления по радио в течение дня. Такая организация связана с 
непредсказуемостью Байкальской погоды. Расписание и маршрут байкальского круиза очень сильно от нее зависят. 
Встречный вечер "Давайте познакомимся", тон знакомства под чаек со сладостями и дегустацией крепких настоек 
задает бортовой гид: принято вставать и отвечать на 5 вопросов (имя, возраст, место жительства, впервые ли на 
Байкале и почему решили приехать) и на 2 индивидуальных: о любимых книгах, любимом месте отдыха. Отношение 
к пассажирам на т/х "Империя" трепетное, команда очень доброжелательная.  
Высадка на шлюпках не вызывает такого волнения как в первый день, срабатывает привычка и тренировки. К концу 
круиза шлюпки перестают доставлять какие-либо неудобства. 
Сон - прогулки на свежем чистом воздухе и катание на шлюпках чрезвычайно способствуют здоровому крепкому 
сну, вечером не до развлечений: часто свободные от высадки на берег и посещений ресторана промежутки времени 
– отдых и сон.    
Лежбища байкальской нерпы – Ушканьи острова входят в состав Забайкальского национального парка, для 
посещения архипелага требуется специальное разрешение и по 2000 руб. с посетителя – считайте своим вкладом 
в дело охраны байкальской природы. На территории заповедника все очень строго, нельзя мусорить и жечь костры, 
громко разговаривать и пользоваться фотовспышкой, выходить на открытые участки смотровой площадки, собирать 
растения и камни. Передвигаться только по специально обустроенным тропам, наблюдать за нерпами через белую 
стену с небольшими окошками, нерпы словно позируют: переворачиваются с боку на бок, помахивают ластами и 
хлопают хвостом по воде. Особенное умиление вызывают нежные хрупкие цветы, сумевшие-таки выжить в этих 
суровых скалах... 
 

 
 


