
Экскурсионный тур «КБЖД на собачьих упряжках»
Листвянка – озеро Байкал – станция Шумиха (КБЖД) – озеро Байкал – Листвянка

2 дня/1 ночь 

В течение двух дней вы преодолеете на собачьих упряжках около 90 км, по снежному и не очень льду  
озера Байкал, увидите  зимние  красоты Кругобайкальской  железной дороги, ощутите себя  

полноправным каюром среди огромных просторов озера…
Период проведения: середина февраля – конец марта

1 день
Самостоятельное прибытие в Байкальский центр ездового спорта. Знакомство с собаками, их 
хозяевами и инструкторами. Инструктаж. Старт в 11-00 (11-30). Движемся на упряжках по речке из 
распадка Крестовая падь на береговую линию. Там выходим на ровные просторы покрытого льдом 
озера. Вначале встречаются открытые поля крепкого льда, лишь  местами припорошенного снегом. 
Чем дальше будем отходить от берега, тем заметнее будет увеличение снежного покрова. В 
солнечную погоду станут хорошо видны вершины Хамар-Дабана. В дороге останавка на обед-
перекус и горячий чай. Путь пролегает к станции Половинная. Общее расстояние, пройденное за 1 
день, составляет 45 км. При обходах торосов, трещин, промоин расстояние немного увеличивается. 
К вечеру прибытие на станцию Шумиха, размещение, приготовление ужина собакам, кормежка. 
Посещение бани. Ужин. По желанию, небольшая пешая прогулка к тоннелю, старому паровозу и т.д.
(вкл.питание: обед, ужин)

2 день
Завтрак. После завтрака готовимся в обратный путь. Упаковываем снаряжение в грузовые сани, 
формируем упряжки и выходим на байкальский лед. Сегодня у вас второй день движения на 
упряжке. Вы уже более опытны, чем вчера. Вам легче балансировать и интереснее становится само 
движение на нартах. Вы начинаете понимать некоторые особенности ездовых собак, различать их 
между собой и выделять любимчиков. В дороге останавливаемся на перекус-обед и горячий чай. К 
вечеру мы достигаем берега Листвянки и движемся по направлению к реке Крестовая. По ней вы и 
доезжаете до финиша, в Байкальский центр ездового спорта. Там вам вручат памятный  сертификат  
каюра. А также вы забираете  с собой свежие эмоции, адреналин и впечатления!(вкл.питание: 
завтрак, обед)

В стоимость включено: питание в соответствии с программой на маршруте; размещение на турбазе 
(1 ночь); баня в первый день; аренда ездовых собак и необходимого снаряжения на маршруте; 
сопровождение инструктором-каюром; памятный сертификат "Байкальский каюр"
Возможно предоставление услуги англоговорящего каюра-гида за дополнительную плату.
Дистанция: 90 км

Подготовка туриста: специальной подготовки не требуется. Необходима физическая и моральная 
готовность к многочасовому пребыванию на морозе. Падения на лед не исключены.
Туристы принимают самое активное участие в заботе о ездовых собаках (например, кормление, 
надевание теплых попон на ночлег, тапочек…)

Безопасность: группу сопровождает опытный каюр. От туристов требуется соблюдение Инструкции 
по Технике безопасности при управлении собачьими упряжками.

Рекомендации: С собой на маршруте необходимо иметь теплую непродуваемую одежду и обувь с 
нескользкой подошвой, желательно термобелье, сухую сменную одежду,  солнцезащитные очки и 
крем против солнечных ожогов/обморожений, личные вещи, индивидуальную аптечку.


