
 

Комбинированный тур выходного дня  

«Сплав на льдине»  

 
 

Вспомните истории про полярные экспедиции, про людей, дрейфующих на льдине по 
просторам океана. Дух заполярья всегда присутствовал и на зимнем Байкале. И мы 
предлагаем отправиться в увлекательное и захватывающее приключение! Дрейф на 
льдине по Ангаре. 

Время проведения: февраль – март 2021 
Продолжительность: тур выходного дня, ≈2 часа (рекомендуемое время, 
благоприятное по погоде – с 15 до 17 часов дня). 
 
Стоимость тура на 1 человека: 
 

 при группе  6 человек: 17 400 рублей 

 при группе  8 человек: 12 520 рублей 

 при группе  10 человек: 15 520 рублей 

 при группе  12 человек:  14 300 рублей 

 при группе  14 человек:  12 900 рублей 

 при группе  16 человек:  11 790 рублей 

 при группе  32 человека:  10 850 рублей 
 

Программа тура 
 
Ангара – единственная река, вытекающая из Байкала. Именно здесь, в 
поселке Листвянка, на ее истоке, начнется сплав на льдине. Дело в том, что с января 
Байкал находится подо льдом. А Ангара с быстрым течением и более теплой водой, 
поднимающейся с глубин озера, не замерзает на расстоянии нескольких десятков 
километров. Лёд на Байкале зимой достигает одного метра и способен выдержать даже 
грузовой автомобиль.      
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Из чистого крепкого Байкальского льда для вас выпилят льдину, на которой начнется 
путешествие.  
Всем участникам перед сплавом будет прочитаны инструкции по технике безопасности 
и выданы спасательные жилеты. На льдине всегда будет находиться аэроход «Хивус». 
 

     
 

Во время необычного сплава вы будете наслаждаться прекрасными Байкальскими 
пейзажами, горячим глинтвейном и шоколадным фондю! С берега все окружающие 
будут провожать вас изумленным и завистливым взглядом. 
 

       
   

У края льдины в начале пути вы увидите бездонные темные глубины, а далее сможете 
видеть через прозрачную толщу воды дно Ангары. Вы проплывете мимо Шаман-камня, 
окутанного древними бурятскими легендами. После часа сплава доставка на берег на 
судах на воздушной подушке. 
Дрейф на льдине – это эксклюзивное приключение, которое запомнится вам на всю 
жизнь! 
 
Дополнительно: По окончании сплава возможна организация сибирской баньки с 
жаркой парной, травяным чаем, пихтовыми вениками и купанием в холодной и чистой 
воде Ангары! 
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В стоимость входит: 
 
o подготовка льдины (работа инструкторов, аренда пил, доставка); 
o услуги гида (согласно программе); 
o фрахт СВП «Хивус», 2 единицы (для сопровождения); 
o аренда снаряжения  (рафт – 2 единицы, спасжилеты, вёсла); 
o пикник на льдине (шоколадный фондю + фрукты, таежный чай). 
 

В стоимость не входит: 
 
o трансфер Иркутск – Листвянка и по поселку (по запросу); 
o обед или ужин (средний чек в ресторанах – 1200-1500 руб./персону) 
o услуги бани («Анастасия», баня + сауна): 
 
Сауна с бассейном. Стены и потолок парилки сделаны из кедра и липы, полы из 
лиственницы. Мебель в сауне из ротанга. Находится в дополнительном корпусе. 
Стоимость: 2600 руб./час (до 6 человек, свыше 6 человек доплата за каждого – 250 
руб./час) 
 
Русская баня, стилизованная под старинный фрегат Петровских времен. Располагается 
у самой кромки воды. Есть возможность искупаться в Байкале. 
Стоимость: 3200 руб/час (до 6 человек, свыше 6 человек доплата за каждого –  300 
руб/час) 
 

Важно! 
Каждый сплав регистрируется в МЧС и проходит под контролем. Но (!) существуют 
погодные риски в отношении проведения мероприятия.  
 
Есть 2 причины, по которым, к сожалению, сплав может не состояться:  
 
1. Северо-западный ветер с порывами от 6 м/с;  
2. Низкие температуры воздуха (ниже минус 10-12О С), при которых винт «Хивуса» при 
движении по открытой воде обледеневает и не может функционировать).  
 
Точную информацию о гидрометеорологических условиях в створе Ангары мы можем 
предоставить только «день в день», т.к. прогнозы регулярно не сбываются, и ситуация 
меняется буквально в течение часа. За 5 часов до сплава на исток заезжают 
профессиональные пильщики, которые готовят льдину, надувают рафт, собирают все 
необходимое снаряжение.  
В случае непогоды, сплав заменяется 3-хчасовой экскурсией на КБЖД (с пикником). 
Тем не менее, гости видят место старта и саму льдину – в качестве подтверждения 
проведенных подготовительных работ.    


