
Экскурсионный тур «Соболиная сказка на собачьих упряжках»
Листвянка – Станция Шумиха (КБЖД) – Выдрино – Стрелка – радиальный маршрут по реке Селенгинка на 

Соболиное озеро – Выдрино – Листвянка
6 дней/ 5 ночей 

Дистанция: около 200 км
Период проведения: середина февраля – середина марта
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.
В случае плохой погоды, ледовой обстановки и пр. форс-мажорных обстоятельств маршрут может 
быть изменен с сохранением экспедиционного характера.

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.

Прочее: Максимальное количество собачьих упряжек – 4 (экспедиционный вариант для дальних 
переходов). Максимальное количество человек на упряжках  – 4 . В случае большего количества 
участников предлагается комбинированный вариант: упряжки + снегоходы. 

1 день
Самостоятельное прибытие в Байкальский центр ездового спорта. Знакомство с собаками, их 
хозяевами и инструкторами. Инструктаж по управлению собачьими упряжками. 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 и  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 останавливаемся на обед-перекус и горячий чай. Созерцаем удивительные красоты, 
фотографируемся и двигаемся дальше, держа свой путь к станции Шумиха. Общее расстояние, 
пройденное за 1 день, составляет 50 км. При обходах торосов, трещин и промоин расстояние немного 
увеличивается. 
К вечеру добираемся до станции Шумиха, размещаемся, готовим ужин собакам кормим их. Затем – 
жаркая баня, ужин. По желанию, небольшая пешая прогулка к тоннелю. (вкл. питание: обед, ужин)

2 день
После завтрака собираемся в дорогу. Упаковываем снаряжение. Выставляем и формируем упряжки. 
Сегодня наш маршрут: Шумиха – Выдрино. Общее расстояние перехода примерно 60 км. С обходом 
ледовых торосов, трещин и промоин дистанция может немного увеличиться. Примерно на середине 
нашего пути делаем привал на походный обед и горячий чай. Отдохнув, двигаемся дальше к 
восточному побережью озера. Приближающиеся пейзажи завораживают! Снежный покров 
значительно больше, чем у берегов Листвянки, поэтому упряжки идут по следу, который им 
прокладывает снегоход, укрепляя снежный наст и давая возможность собакам не повреждать связки и 
сохранять постоянную рабочую скорость передвижения. По прибытии на место ночлега размещаемся 
на турбазе. Размещаем и кормим собак. Ужин. (вкл. питание: завтрак, обед, ужин).



3 день
Позавтракав и собравшись в дорогу, стартуем  по направлению к туристической базе «Стрелка», 
расположенной в месте впадения горной реки Селенгинка в реку Снежная. Сегодня переход составляет 
примерно 30 км. Просторы зимнего Байкала на время остаются слева. Справа же открываются 
белоснежные сказочные вершины гор Хамар-Дабана – древнейшего горного массива, протянувшегося 
вдоль Байкала (в переводе с бурятского "хребет – нос", "ореховый перевал"). Размещаемся на турбазе, а 
также кормим и укладываем собак. Здесь нас ждет горячий и вкусный ужин. (вкл. питание: завтрак, 
обед, ужин).

4 день
Поздний подъем. Завтрак. Сегодня  вас ожидает дневной радиальный маршрут по реке Селенгинка в 
направлении Соболиного озера – самого крупного и популярного озера Хамар-Дабана. Способ 
передвижения – на снегоступах, в связи с  большим количеством выпадающих здесь осадков. Царство 
снега и первозданная белая зимняя сказка потрясет ваше воображение! В такой тиши устраиваем 
небольшой перекус и наслаждаемся каждым мгновеньем пребывания здесь… (вкл. питание: завтрак, 
обед, ужин)

5 день
Завтрак. После завтрака и сборов в дорогу, стартуем в сторону села Выдрино. Дорога уже немного 
знакома, но погода может быть совершенно другой, поэтому и передвижение может значительно 
отличаться от предыдущего. Вы закрепляете приобретенные навыки управления упряжкой и 
поддержания равновесия на нартах. Протяженность сегодняшнего пути – 30 км. В пути – походный 
обед и горячим чаем из термосов. По прибытии к месту ночлега – ужин. (вкл. питание: завтрак, обед,  
ужин)

6 день
Сегодня завершающий день нашего путешествия – возвращение в Листвянку. Переход 
протяженностью примерно 60 км. На собачьих упряжках пересекаем озеро по диагонали и держим 
курс чуть правее устья реки Ангара – а именно, к небольшой замерзшей реке Крестовая, впадающей в 
Байкал. Снежный, рыхлый и местами с плотными надувами покров озера по мере передвижения 
сменяется чистым прозрачным иссиня-черным льдом с небольшими островками снега. Держать 
упряжку становится труднее, нарты сносит, собаки скользят, кажется, что сил уже никаких не осталось, 
но идти надо... Вот где проявляется ваше каюрское мастерство, наработанное в течение пяти дней 
активного передвижения на упряжке! Сознательно поменяв ненадолго привычный городской комфорт 
на новые, неизведанные и немного экстремальные условия, вы ощутите чувство победы над собой, 
сплоченность всех участников  экспедиции (в том числе хвостатых) и вдруг обнаружите, что стали 
другими и всё вокруг кажется другим. Эти ощущения останутся с вами на всю жизнь!
По прибытии в Листвянку – торжественный ужин с вручением памятных сертификатов каюра. Далее, 
по желанию, размещение в семейной гостинице или трансфер в Иркутск. (вкл. питание: завтрак, 
обед, ужин).

В стоимость включено: питание в соответствии с программой на маршруте; размещение на турбазах в 
соответствии с программой; баня в день 1; аренда ездовых собак и необходимого снаряжения на 
маршруте; сопровождение инструктором-каюром; памятный сертификат "Байкальский каюр"

Предоставляется услуга англоговорящего каюра-гида за дополнительную плату.


