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Памятка к регате Клуба путешествий на Байкале с Tequillajazzz с 

(17-25.07.2020) и Ундервуд (25.07 – 02.08.2020) 
 

Важные телефоны: 
Мясников Алексей (координатор регаты): +7 968 963 0699 
Смирнова Вероника (менеджер экспедиции): +7 996 377 5357 

 

Перед выездом обязательно проверьте наличие у вас: 

- Паспорта РФ; 

- распечатанных электронных авиабилетов (или сохраненных на любых электронных носителях, 
чтобы были «под рукой»); 

- медицинской страховки, подходящей для занятий спортом (яхтинг); 

- денег на личные расходы, в т.ч. на покупку продуктов в яхту, ужины и т.п. 

 

 
ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ  
(порядок запланированных активностей и тайминг может быть изменен исходя из погодных условий и других 
объективных факторов): 
День 1.  Добро пожаловать на Байкал  
Прилетаем ночным рейсом в аэропорт Иркутска, встречаемся с организаторами и едем на автобусе до Сахаюрта – по дороге 
сделаем заезд в супермаркет. Далее нас уже ждут яхты и местные шкиперы. Размещаемся, принимаем лодки и делаем 
короткий тренировочный переход до Уюги – турбазы на берегу залива Малое море. Вечером устраиваем первый ужин, 
музыкальный концерт и открытие регаты. Готовим приветствие от каждой команды. Ночуем на наших яхтах. 
 
 
День 2.  Первая гонка! И переход к закрытым заповедникам. Желающие поймать первые рыбные трофеи встают на рассвете. 
После общего подъема и завтрака делаем первую короткую гонку с переходом на остров Огой, а после обеда выходим на самую 
длинную маршрутную дистанцию с ночным переходом до Ушканьих островов. Увидим самые интересные места залива Малое 
море и на закате обогнем мыс Хобой знаменитого острова Ольхон.Затем выйдем в открытые воды Бакайла и за несколько 
ночных часов пересечем его с запада на восток. На рассвете выйдем на необитаемые Ушканьи острова, где можно в дикой 
природе увидеть байкальскую нерпу. 
 
День 3.  В гости к байкальской нерпе. Чивыркуйский залив. 
Сделаем утром остановку на отдых на островах. Если повезет – понаблюдаем за нерпой. 
После обеда устроим короткую маршрутную гонку с переходом в Чивыркуйский залив. Вечером найдем тихую гавань для 
лодок на одном из островов, где на турбазе нас ждут баня, ужин и награждение победителей гонки сразу нескольких дней. 
Устроим BBQ из местной рыбы прямо на берегу и первый концерт у костра. 
 
 
День 4.   Куда не добраться по суше: трекинг по заповедным местам. Пора немного отдохнуть от гонок – ведь мы с вами 
находимся в самом центре Баргузинского национального заповедника. Сюда нельзя проехать на автомобиле или добраться 
своим ходом. Мы устроим небольшие переходы по диким островам вместе с представителем национального парка, который 
покажет самые красивые места и расскажет интересные истории. После обеда сделаем небольшой треккинг в глубь 
заповедника – будьте готовы ко встрече с дикими обитателями леса. Нас будут сопровождать опытные егеря, которые 
отвечают за безопасность. Вечером на закате устроим соревнования по ловле рыбы и найдем себе удобную бухту – самое время 
для ночевки в диких условиях и неспешных разговоров с местными жителями о местах силы, красивых обычаях и бурятских 
шаманах. 
 
 
День 5.  Дикий север Байкала. 
Утренние медитации и ловля рыбы на рассвете уже входят в привычку. Сегодня посвятим весь день гонкам между островами 
– устроим сразу несколько гонок по дистанции треугольник, делая небольшие остановки в красивых местах и любуясь 
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девственной природой. Вечером состоится награждение победителей гонок дня и акустический концерт у костра. Самое время 
устроить кинофестиваль – просмотр фильмов, которые мы с вами снимем за время нашей регаты. 
 
День 6. Баргузинский заповедник. Будни егерей. Финальные гонки 
Пора сделать вылазку еще дальше на дикий север Байкала. Устроим маршрутную гонку вдоль восточного берега 
Баргузинского заповедника с остановкой на обед у местных егерей. 
После обеда пойдем на юг, чтобы обогнуть полуостров Святой Нос, и зайти в «цивилизацию» – встанем на ночевку на лодках 
у одного из старейших рыбацких поселков – Максимиха. 
Нас ждет финальный ужин с награждением победителей всей регаты. Прощаемся с нашими местными шкиперами, ведь рано 
утром они уходят к иркутскому берегу, а мы продолжим наши приключения уже в Бурятии. 
 
День 7. Добро пожаловать в Бурятию!Прощаемся на рассвете с Баргузинским заливом и лодками, перегружаем вещи в 
комфортабельный автобус. Наша яхтенная жизнь подошла к своему завершению, но впереди ждут новые приключения – ведь 
мы с вами в Бурятии! Несколько часов пути по живописной дороге восточного побережья Байкала до города Улан-Удэ. В пути 
будет время немного поспать после прощальной ночи на берегу. После обеда размещаемся в отеле «Сагаан Морин» (в переводе 
с бурятского «Белая Лошадь»), примем горячий душ и отправимся в будийский дацан «Ринпоче Багша». Вечером те, у кого 
еще останутся силы, отправятся на прогулку по вечернему городу. В эту ночь мы уснем в мягких кроватях в уютном отеле. 
 
День 8  Иволгинский дацан. Семейские. Улан-Удэ 
Утром после завтрака, отдохнувшие и с новыми силами, мы отправимся знакомиться с самыми известными и яркими местами 
Бурятии. 
Начнем со знаменитого Иволгинского дацана, где нас встретит лама, который проведет небольшую экскурсию по территории 
дацана и сделает легкое погружение в буддизм. 
Затем отправимся в одни из самых красивых деревень в России – поселения семейских, которые уже несколько веков живут 
в Бурятии. Нас встретят местные жители в красивых нарядах, угостят вкусным обедом и познакомят с традиционным бытом. 
К вечеру вернемся в Улан-Удэ – проедем по самым интересным местам города. В одном из аутентичных заведений бурятской 
кухни устроим прощальный ужин. Теперь уж точно прощальный) 
 
День 9.   Дорога домой 
Для тех, кто улетает этим утром из Улан-Удэ, мы поможем в организации трансфера в аэропорт. А тем, кто решит продлить 
свое пребывание в Бурятии – дадим несколько ценных советов и рекомендаций по интересным местам. 
Не спешите вылетать из Улан-Удэ – ведь гораздо интереснее сесть на дневной поезд до Иркутска и устроить себе прощальную 
поездку с живописным видом на южную часть Байкала из окна вагона. Оно того точно стоит – поверьте нам, как местным 
жителям) 
Уже из Иркутска можно улететь в Москву вечерним или утренним рейсом. 
После такого маршрута вы точно сможете уверенно сказать – вы видели все самое красивое на Байкале и в Бурятии! 
Наша дружная компания разъезжается кто-куда, но мы-то точно знаем, что еще обязательно встретимся вновь! 
 
Включено:  
• недельная аренда яхты с проживанием; 
• сопровождение экипажа и обучение опытным шкипером; 
• организация и проведение регаты главным судьей; 
• все сборы и налоги; 
• все стоянки в маринах; 
• топливо на яхте 
• надувные лодки («тузики») с мотором; 
• все активности по программе; 
• организованный трансфер из аэропорта в марину по прибытию 17.07; 
• организованный общий трансфер из отеля в аэропорт Улан-Удэ или на ж/д вокзал на 25.07 
• размещение DBL 2 ночи в комфортабельном отеле в Улан-Удэ по программе; 
• комплект регатной экипировки от Клуба путешествий; 
• три организованных  ужина в ресторанах и на турбазах по программе + 3 полевых ужина в формате BBQ + уха; 
• организованная наземная программа в Улан-Удэ, включающая в себя посещение 2 дацанов,  Семейской деревни с 
традиционным обедом - застольем; 
• сопровождение фотографом/оператором и создание фильма на память; 
• музыкальное и тематическое сопровождение вечеров. 
 
Не включено:  
• авиаперелет до Иркутска  и обратно из Улан-Удэ; 
• спортивная яхтенная страховка; 
• возвратный страховой депозит за лодку в размере до 15 тыс. руб. в зависимости от лодки.  
• питание (кроме 6-х ужинов), закуп продуктов на яхту на неделю; 
• личные расходы. 
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А теперь рекомендации того, что вам нужно взять с собой:  
 
1) Повышенная медицинская страховка (для яхтинга) ; 
2) Аптечка с персональными лекарствами (аптечка с мелочами вроде йода и бинтов есть на каждой яхте);  
3) Солнцезащитные очки, с поляризацией, на веревочке (очки очень любят в неподходящий момент слетать); 
4) Мягкая сумка. Категорически не рекомендуется чемодан; 
5) Солнцезащитные средства, много и минимум 50 ед, мазать лицо и руки придется плотным слоем;  
6) Шорты, свободная легкая летняя одежда; 
7) Купальные вещи, ласты, маски, трубки, очки – по желанию. Даже удочки можно по желанию); 
8) Сланцы и топсайдеры (самая правильная яхтенная обувь) –лучше успеть купить дома; 
9) Рекомендуется обувь для купания –– подходит обувь для водных видов спорта);  
10) Тонкая флиска/жилетка (при хорошем ветре на яхте прохладно даже в жару);   
11) Футболка ( лучше лайкра) с длинным рукавом (с уф защитой тоже будет кстати)   
12) Тонкое компактное флисовое полотенце для купания; 
13) Обязателен головной убор (бейсболки будут от нас в комплекте экипировки, но некоторые предпочитают 
закрытые уши и шею), шнурок с прищепкой, чтобы фиксировать головной убор;   
14) Обязательно – яхтенные перчатки, можно с обрезанными пальцами. Обязательно! 
15) Байкал в наши даты может прогреваться до 18-20 градусов в бухтах и заливах, но тем не менее  - от воды 
всегда будет свежо. Особенно в вечернее/ночное время. Это необходимо учитывать, чтобы припасти с собой 
на вечер толстовку или флисовую кофту. 
16) При желании можно брать с собой спальник/ палатку / пенку – на берегу во время диких стоянок будет 
разбиваться лагерь, в котором можно будет провести ночь. А в спальнике можно спать на палубе под 
звездным небом. 
17) На борту будут розетки 12V – для того чтобы ими воспользоваться вам потребуется автомобильный 
переходник. 
18) для диких стоянок вам очень пригодиться самый простой налобный фонарик. 
19) в супермаркете на месте обязательно приобретите спрей от насекомых. 
20) комплект термобелья – это очень удобный способ. 
 
Немного полезной информации:  
Расстояние от аэропорта г. Иркутска до станции МРС ( где нас будут ждать яхты) -  около  4 часов + заезд в 
супермаркет. Не полагайтесь на «самостоятельный» трансфер. Единственное правильное решение 
отправляться из аэропорта вместе со всеми. 
Утром 17/25 июля в интервале с 8 до 10 утра в зоне прилета аэропорта г. Иркутск вас встречает координатор 
Алексей. По мере заполняемости будут отправлены 2 больших и вместительных комфортабельных автобуса. 
 
Больше информации по размещению и устройству лодок – можно узнать из постов координатора в ФБ. 
По всем остальным вопросам – менеджер и координатор на связи в режиме 24/7. 


