2021

20 - 25 июля 2021

БАЙКАЛ, п.САХЮРТА

Что будет
2021
Шесть дней на Малом море и острове Ольхон
Почему это место: самая тёплая вода в восточной части Байкала; потрясающие виды, девственная природа

Вдоволь наплаваемся в Байкале,
каждый найдет для себя свою дистанцию
Посетим заповедные байкальские острова,
увидим удивительные скалы и гроты,
буддийскую ступу;
Изучим остров Ольхон - мировой центр
шаманизма и главную достопримечательность
всего Байкала;

Сопровождающие, которые сами не
плавают, смогут
сопровождать пловцов на лодках, разделить
с ними все географические открытия и быть
полноправными участниками фестиваля;
Познакомимся с шаманскими традициями
примем участие в концерте местных коллективов,
получим заслуженные награды

ГЛАВНОЕ: Вас ждет очень насыщенный событиями отдых с друзьями и семьей.
Это - возможность насладиться настоящим заповедным Байкалом с воды и суши в отличной
компании.

Как добраться
2021

Место проведения Фестиваля - акватория Малого моря, оз.Байкал
Ма́лое Мо́ре (бур. Нарин далай) — часть озера Байкал в средней его части, отделённая островом
Ольхон.
Именно здесь сосредоточены самые известные и значимые места Байкала – острова Ольхон и Огой,
множество живописных заливов с песчаными косами и теплейшей водой, старинные каменные шатры,
метеоритные озера, Сарминское ущелье - обиталище самого грозного байкальского ветра, по
которому больше трех с половиной веков назад к Байкалу вышли первые русские, и многое другое.
.

Сахюрта
Самолетом, поездом, на авто
до г.Иркутска. Далее групповой трансфер
с
Иркутска до п.Сахюрта,
который
отправляется в
12.00 от ц.Рынка. Стоимость
трансфера в одну сторону 1500р. Протяженность пути 258км. Бронирование мест на
трансфер производится до
01.07.2021г.

Программа
2021

Приветствие Байкалу

День 1
20 ИЮЛЯ, вторник
В первый день нас ждет удивительное
путешествие по Тажеранским степям к
берегам Байкала, где мы все
познакомимся друг с другом и узнаем
много интересного о Байкале.
Прибудем на базу и примем участие в
настоящем шаманском ритуале.

.

12:00 выезд из Иркутска;
Обед по пути блюдами национальной кухни;
Прибытие на базу, размещение;
18:00 - РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
21:30 ПРОВЕДЕНИЕ ШАМАНОМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРЯДОВ.

БАЙКАЛЬСКАЯ МИЛЯ
2021
День 2
21 ИЮЛЯ, среда:
Место проведения - бухта Базарная.

Первый день заплывов будет открыт дистанцией на 1 600 метров.
Болельщики смогут комфортно расположиться на смотровой площадке и наблюдать за ходом борьбы!
По окончании заплыва - интересные прогулки и фотосессии!
10:00 - Торжественное построение команд
11:00 - Трансфер к месту проведения заплыва

СТАРТ

12.30 - :Старт заплыва БАЙКАЛЬСКАЯ МИЛЯ
14:00 - Прогулки по окрестностям, фотосессии

20.00 - Подведение итогов дня, награждение

«Бухта Базарная на линии входных мысов окружена 12-ти футовым рифом; посредине губы глубина также 12 фут,
ровная на протяжении около версты; уменьшается затем к западу постепенно до 9 фут; побережье ее имеет 3-х
футовый риф на 25 сажен»

КОРОТКИЕ ЗАПЛЫВЫ
2021
День 3
22 ИЮЛЯ, четверг:
Место проведения - бухта Базарная.

Самый «жаркий» день Фестиваля! Горячая соревновательная борьба, стремительные
заплывы на дистанции от 50 до 500м и эстафета с препятствиями!
10:00 - 50 м, 100м., 500м вольный стиль, 200м – брасс
15:00 - Эстафета с препятствиями
17:00 - свободное время
20.00 - Подведение итогов дня, награждение

2021

Путь Чингисхана

День 4
23 ИЮЛЯ, пятница:
Место проведения - остров Ольхон - пролив Ольхонские ворота.
В этот день мы совершим заплыв в самом сильном по энергетике
месте. Именно в этом месте, по легендам, воины Чингисхана
попали на Ольхон и разбили здесь свой лагерь.

11:00 - Переправа на лодках на о.Ольхон
12:00 - Старт заплыва с острова на материк
Ольхон

«Путь Чнгисхана (2,7 км.)
14:00 - Экскурсии, фотосессии

СТАРТ

20.00 - Подведение итогов дня, награждение

ФИНИШ
Это одна из самых сложных дистанций Фестиваля. Пролив Ольхонские ворота с древнейших
времен и по сей день имеет очень непредсказуемый нрав. На вашем пути встретятся и
абсолютная гладь, и метровые волны, и различные течения.
Из-за сурового и штормового нрава местные жители боялись именовать Байкал озером и
уважительно величали его Святым морем. В старину существовало поверье, что только
молитвы и жертвоприношения могут способствовать благополучному переезду с острова на
материк через море.

2,2
7 км
заплыв
«Путь Чингисхана»

2021

Открытый Байкал

День 5
24 ИЮЛЯ, суббота:
Место проведения - пролив Ольхонские ворота - открытый Байкал - бухта Змеиная
Байкал - самое глубокое озеро планеты, и в этот день вы проплывете над одним из
самых глубоких мест самого глубокого озера! Под вами будет больше 1500 м.
кристально чистой воды.
Мы выплывем из пролива Ольхонские ворота, будем плыть 4,5км по бескрайнему
Байкалу мимо величественных скал к загадочной Змеиной бухте.
11:00 - Трансфер к месту заплыва
12:00 - Заплыв «Открытый Байкал»
15.00 - свободное время
20.00 - награждение, закрытие соревнований,
праздничный ужин и праздничная программа у
костра на Берегу Байкала.

Заключительный день
2021
День 6
25 ИЮЛЯ, воскресенье
Заключительный день Фестиваля вы
можете посвятить экскурсиям,
прогулкам, активному отдыху или
спокойному созерцанию местных
роскошных пейзажей. Выбирайте, что
вам больше по душе, - а нам есть что
предложить гостям и участникам
Фестиваля.

.

Экскурсии на о.Ольхон и о.Огой - самые мистические острова, полные сакральных мест
и загадочных легенд.
Экскурсии на квадроциклах по склонам Приморского хребта: путешествие в Долину духов, наскальные
рисунки, озера, источники с целебной водой, панорамные виды невероятной красоты это лишь малая часть открытий, которые вас ждут
Неспешные прогулки на катамаранах
15.00 - Трансфер в г.Иркутск

Финансы
2021

Стартовые взносы, трансфер

Сумма стартового взноса составляет:
џ
џ
џ
џ
џ
џ

одна короткая дистанция на выбор 50, 100, 200 или 500м - 1 000р.
заплывы на 50 м, 100м, 500м вольный стиль, 200м брасс; – 2 500 рублей (за 4 дистанции);
заплыв «Байкальская миля» (1,6км) – 2 000 рублей;
заплыв «Путь Чингисхана» (2,7 км)– 3 000 рублей;
заплыв «Открытый Байкал» (4,5 км)– 3 000 рублей;
эстафетные заплывы – 500 рублей за каждого участника команды;

Трансфер по маршруту г. Иркутск - п. Сахюрта, автобус 1500 рублей с человека в одну сторону.
Заявки на трансфер принимаются до 1 июля 2021г.
Праздничный ужин на берегу Байкала – 1500р.

Заказ и оплата экскурсий - на месте.

Регистрация
2021

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ!

Для участия в заплывах, организации трансфера и проживания необходимо обязательно
пройти регистрацию и указать все свои пожелания в регистрационной форме. Сделать
это можно несколькими способами:

1. На официальном сайте - swimbaikal.com , нажав кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ» на страничке Мероприятия.
2. Заполните специальную форму (приложение №1 к Положению) и отправьте ее нам любым удобным вам способом:
- на email: info@swimbaikal.com
- Ватсап, вайбер на номер 8 902 540 50 20
Также вы можете запросить специальную форму, написав запрос на номер 8 902 540 50 20 или на email

ОРГАНИЗАТОРЫ
Любые интересующие вопросы вы можете задать Организаторам Фестиваля:
БУГАЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ - 8 964 118 13 13
ДЕНИСЕНКО НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 8 902 540 50 20
Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет Иркутская региональная общественная
организация «Клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы»

Фото 2020
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ!

2021

