
Хели-ски на Байкале

Уровень подготовки
Уверенный уровень катания вне трасс

Ближайшая дата: 11 - 14 ноября
4 дней / 3 ночей

Менеджер тура
Кудимова Мария
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 107)

Мобильный: +7(928) 717-52-86

E-mail: info@heliski-team.ru

Хамар-Дабан -горный массив, расположенный на юго-западной оконечности озера Байкал. Северные склоны

хребта являются самыми влажными в Прибайкалье и заслуженно носят имя "сибирские джунгли". В начале

зимы, когда Байкал еще не "встал" и отдает свое тепло, здесь выпадает знаменитый байкальский пухляк. В это

время температура воздуха колеблется от -5С до -15С, что обеспечивает великолепную морозную целину.

Рельеф Хамар-Дабана чрезвычайно разнообразен. Широкие цирки в альпийской зоне, крутые кулуары,

великолепный хвойные лес, спуски 600-1000 метров по перепаду.

Наша хели-ски база находится в небольшой сибирской деревушке Новоснежная, расположенной на берегу

Байкала в 5 минутах полета от ближайших склонов. Горнолыжный курорт "Гора Соболиная" находится в 40

минутах езды от базы.

План путешествия

День 1  
Утром прилет в Иркутск (вылет из Москвы в четверг вечером).

Трансфер на базу порядка 3-х часов. Встреча с гидами, презентация

по безопасности, хели-ски, ужин.
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День 2  
Хели-ски катание, альтернативные активности в случае нелетной

погоды.

День 3  
Хели-ски катание примерно до 14:00, альтернативные активности в

случае нелетной погоды, обед, трансфер в Иркутск. Размещение в

отеле. Ужин

День 4  
Завтрак, утренний вылет в Москву.

Нить маршрута
Москва - Иркутск - база Новоснежная - Иркутск - Москва

В стоимость тура входит
2 дня программы хели-ски

5 часов для программы викенд

2 горных гида на группу 8 человек

Трансфер аэропорт - отель - аэропорт

2 ночи на базе и 1 ночь в Иркутске (отель****), одноместные номера

Ежедневный завтрак и ужин, пикник в горах в летные дни

Ежедневная сауна

Лавинное снаряжение (рюкзак ABS, лавинный датчик, лопата, щуп)

Безопасность
На нашей базе на Байкале мы принимаем до 12 лыжников единовременно. Катание в компактных группах по 3-4

лыжника в сопровождении 1 гида обеспечивает максимальную свободу катания, комфорт и безопасность.

В стоимость тура не входит
Авиаперелет

Напитки

Горнолыжное снаряжение

Дополнительная информация
Программа возможна как в формате выходных, так и в недельном формате.
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Перелеты Москва - Иркутск ежедневно: 21:45 – 08:30 (+1), 01:00 – 11:45.

20.11-23.11.2020 

27.11-30.11.2020 

04.12-07.12.2020 

11.12-14.12.2020

18.12-21.12.2020

Перелеты Иркутск - Москва ежедневно: 09:55 – 11:05, 13:05 – 14:30.

Проживание/отели
Новоснежная – небольшая сибирская деревушка, расположенная на берегу Байкала в 5 минутах полета от

ближайших склонов. Горнолыжный курорт "Гора Соболиная" находится в 40 минутах езды от нашей базы. База

Новоснежная – настоящее сибирское подворье. Гостевой дом, срубленный из байкальского кедра, крепкая

банька, домашняя еда из местных натуральных продуктов. И, конечно, настойки на сибирских ягодах. Все гости

размещаются в одноместных номерах.
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