
 

Тур выходного дня 

«Путешествие в падь Чёрную на снегоходах» 

 

Время проведения: февраль – март 2021 

Продолжительность: тур выходного дня, ≈5 часов  (около 37 км) 

Стоимость тура на 1 человека: 

 при группе  8 человек: 15 780 рублей 

 при группе  16 человек:  15 890 рублей 

 при группе  32 человека:  14 500 рублей 

Схема тура 

 



 

Программа тура 
 
Маршрут:  
п. Листвянка – падь Черная – п. Листвянка (5 часов на снегоходах, ~37 км) 
 
Здравствуйте! В этот день вас ждет настоящий рейд на снегоходах!  
В 11:00 стартуем из пос. Листвянка.  Посадка на верных «снежных-железных коней» по 2 человека – 
каждому представиться возможность почувствовать себя «властителем льда и снежной целины»!  
 
Сначала вам предстоит 18 км поездка по первозданной сибирской тайге: нетронутые сугробы, 
пушистые сосны, искрящаяся в воздухе снежная пыль. 
Около 12:30 вы начнёте преодоление перевала «Черный» (набор высоты 380 метров).  
 
Около 13:00 прибытие в падь Черную. 
 

Здесь у нас запланирован обед в настоящем охотничьем зимовье.  В меню наваристая таёжная 
похлёбка / пельмени с олениной, домашние соленья и горячий чай на байкальских травах – нужно 
хорошо подкрепиться, ведь впереди ещё полдня приключений! 

 

13:00-13:30. Пока готовится обед – фотосессия и небольшие катания с настоящими ездовыми 
сибирскими собаками! Эмоции от общения с животными станут отличным дополнением к 
программе дня.  

    



 

    

13:30-14:30 – обед.  

После обеда ложимся на обратный курс. Возвращение пройдет уже по льду Байкала. Здесь можно 
развить приличную скорость, и, если позволит инструктор, ехать наперегонки. 

    

 
 
Около 16:00 вы прибудете в Листвянку. 

Питание:  обед. 



 

В стоимость входит: 
o Аренда снегоходов с инструктором, на 5 часов, посадка по 2 человека; 
o Катание на собачьих упряжках и фотоссесия с собаками в пади Чёрной; 
o Обед-пикник в зимовье (в том числе аренда кострового оборудования, 

термосов); 
o Услуги гида. 

 
 

В стоимость не входит: 
o Авиабилеты;  
o Алкогольная и табачная продукция; 
o Питание, не включённое в программу; 
o трансфер Иркутск – Листвянка и по посёлку (по запросу). 

 
 

Дополнительно: 
o Баня в пос. Листвянка.  

 

 
 
 


