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Сборный зимний фото тур «Байкал в объективе»   

Даты проведения: 30.01 – 05.02.2021 7 
дней / 6 ночей  
Маршрут: г. Иркутск – о. Байкал – г. 
Иркутск  
Количество человек в группе: 8  
 

Для самых морозостойких 
фотографов! 

Сделай свой лучший кадр! 

 
- рассветы, закаты, наплески, пузыри, гроты, сосульки, пещеры, лёд, иней, торосы и прочие «красивости» 
- всегда готовый горячий чай 
- сопровождение профессионального мастера–фотографа и капитана «Хивуса» (судно на воздушной подушке), 
знающих каждый красивый уголок Байкала 
- грамотно продуманный маршрут 
- 3-х разовое питание 
- комфортное проживание в Иркутске и на Байкале 
 

Что Вы получаете:  
- уникальные фотографии 
- море приятных впечатлений 
- хорошее настроение  
 

 

День 1 – 30.01.2021 

Прибытие в Иркутск рано утром, рейсом из Москвы 
Встреча с гидом в аэропорту, трансфер в отель  
Раннее заселение в отель 
Отдых, завтрак 
Трансфер в ресторан 
Обед в ресторане 
После обеда дневная съемка по Иркутску, архитектура, вечерняя съемка 
Набережная реки Ангара, Казанская Церковь, Спасская церковь, Московские ворота, Памятник 
Александру III, Сквер им. Кирова и др.. , 130 квартал  
Ужин в ресторане  
Трансфер в отель 
Ночь в отеле в Иркутске  
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День 2 – 31.01.2021 - ВС  

Предполагаемые съемочные объекты: о. Байкал (Малое Море, Сарма, Уюга, Мыс Кобылья 
Голова и др.) 
Завтрак в отеле  
Отправление на Малое Море, на о. Байкал 
Остановки для съемки графики (памятник Путнику, заборы, лес, 
иней)  
Обед в придорожном кафе  
Около 15:00 прибытие на Малое море  
Осмотр района съемок на Хивусе (судно на воздушной подушке - в 
дальнейшем, передвижение именно на этом транспортном 
средстве для обеспечения безопасности на льду.), совещание по 
плану, коррективы в пределах программы. 
Вечерняя съемка в пещерах 
Ужин на базе отдыха. Размещение на базе отдыха  

 

День 3 – 01.02.2021 – ПН 

Предполагаемые съемочные объекты: пролив Малые ворота, Мыс Хулы, Мыс Хубын 
Завтрак   
Утренняя съемка 
Рассвет, льдинки, налом льда 
Обед на базе отдыха 
Свободное время, дневная макросъемка, недалеко от базы отдыха: растительность во льду, пузыри 
Ближе к вечеру отправление на вечернюю съемку  
Закатная съемка 
БОНУС! - ночная съемка со световыми эффектами  
Ужин на базе отдыха  
Размещение на базе отдыха 
РУССКАЯ БАНЯ за дополату 
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День 4 - 02.02.2021 – ВТ 

Предполагаемые съемочные объекты: Остров Еленка, Мыс Орал, Мыс Хобой, скала 
Шаманка, остров Огой 

Завтрак  
Большой фото-поход 
Фантастически й иней, пещеры, мысы 
Обед в походе  
Закат на острове Огой  
Возврат на базу 
Ужин на базе отдыха 
Размещение на базе отдыха 
РУССКАЯ БАНЯ за дополату 

День 5 – 03.02.2021 

Завтрак на базе отдыха 
Обед на базе отдыха 
Съемка по интересам, доснимаем то, чего не хватило 
Утренняя, дневная и вечерняя съемки 
Ужин на базе отдыха  
БОНУС! - ночная съемка  
Размещение на базе отдыха 
Дополнительно оплачивается РУССКАЯ БАНЯ 

День 6 – 04.02.2021 

Предполагаемые объекты съемки: Малое море, Тежеранские степи, п. Бугульдейка (по 
настроению) 
Завтрак на базе отдыха 
Утренняя съемка 
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Отправление в Иркутск, по дороге остановка в Тежеранских степях, в п. Бугульдейка (по настроению 
группы) 
Обед по пути в кафе 
Прибытие в Иркутск  
ГАЛА-ужин в ресторане отеля, подведение итогов  
Ночь в отеле в Иркутске  

 

День 7 – 05.02.2021 

Завтрак  
Трансфер в аэропорт  
Вылет из Иркутска 

 
Стоимость тура  

Место 
размещения 

Отель Место в двухместном 
номере 

Доплата за одноместное 
размещение 

Г. Иркутск отель «Марриотт 4*» 

86100 руб. 12600 руб. Малое Море Байкале база отдыха «Уюга» 
(номера Студия) 

В стоимость включено:  
- транспортные услуги (микроавтобус, «Хивус» (судно на воздушной подушке))  
- питание по программе 
- проживание  
- сопровождение мастера-фотографа, консультация по фотографиям 

 
Так как Вы будете много времени проводить на морозе, 
рекомендуем брать с собой:  
- очень теплую куртку, ветро-непродуваемую, обязательно с 
капюшоном 

- ветро-непродуваемые перчатки тонкие (чтобы чувствовать 
кнопки фотоаппарата), а сверху самые теплые варежки 

- самую теплую и нескользящую обувь, не помешают ледоходы 

- теплые носки 

- теплые штаны 

- наколенники (рекомендуем армейские или из полиуретана) 
- очки солнцезащитные  
- крем увлажняющий для лица и рук, от обветривания 

- гигиеническая помада  
- налобный фонарик 

- сидушка 

 

Рекомендации по наполнению Фото-рюкзака:  
- штативы 

- градиентные и поляризационные фильтры 

- запасные батареи 

- зарядное устройство  
 

 

ВНИМАНИЕ  Порядок исполнения программы может меняться в зависимости от 
погодных условий! 
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