Великие реки Сибири
Хотите бросить вызов стихии и проверить себя на прочность?
Присоединяйтесь к экспедиции по крупнейшим сибирским рекам:
Ангара, Енисей, Нижняя Тунгуска, Лена

Иркутск / Братск / Усть-Илимск / Енисейск / Норильск / плато Путорана / Карское море/ Тура / Киренск / Иркутск

Экспедиции проекта «Байкал-Аляска»
2017-2019 гг.
«Байкал-Аляска:
путь сибирских купцов»
Команда «Байкал-Аляска» при поддержке Русского географического общества впервые за 150 лет
повторила маршрут иркутских купцов-первопроходцев от Байкала до Аляски длиной 15 400 км на
парусном катамаране.

2021 год
«По следам Амурских экспедиций
1849-1855 годов»
Экспедиция прошла 10 000 км по южному речному
пути легендарных первопроходцев: морского офицера Геннадия Невельского и губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского. В результате их экспедиций был открыт выход в Охотское море по реке Амур, а также Приамурье вошло
в состав Российской империи.
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В этом году мы продолжаем
проект и приглашаем вас
присоединиться к нашей
команде искателей!
Анатолий Казакевич
руководитель проекта «Байкал-Аляска»

Маршруты экспедиций
проекта «Байкал-Аляска»
КАРСКОЕ МОРЕ

Норильск
оз. Лама

Дудинка

Ном

Анадырь

Тура

Хандыга

Якутск

Анкоридж

Ленск
Усть-Мая

Енисейск

Усть-Илимск

Магадан
Кадьяк-Хомер

Нелькан

Киренск

Аян
Усть-Кут

Братск

Ситка

Северобайкальск

Шантарские острова

Фолс-Пасс

Жигалово
о. Ольхон
Иркутск

Николаевск-на-Амуре

Улан-Удэ

Петропавловск-Камчатский

Маршруты:

Чита
Благовещенск
Хабаровск

1 700 км

1

2006 г.: «Японское море»

15 400 км

2

2017-2019 гг.: «Байкал-Аляска:
путь сибирских купцов»

10 000 км

3

2021 г.: «По следам Амурской
экспедиции 1849-1855 годов»

10 000 км

4

2022 г.: «Великие реки Сибири»

Владивосток
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Присоединяйтесь
к экспедиции
«Великие реки Сибири»
и получите яркие впечатления:
Отдохните у водопада Тальниковский –
самого большого в России – 600 м.
Насладитесь полярными днями
на Северном Ледовитом океане.
Исследуйте загадочное и недоступное плато Путорана.
Откройте для себя новые достопримечательности России.
Прикоснитесь к настоящим артефактам великого прошлого,
побывав в сотнях поселках с сохранившейся историей
Станьте героем документального фильма.
Испытайте живительную силу цифрового детокса.
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Идем по пути сибирских
превооткрывателей
Старт 1 июля 2022 года
Ангара / Енисей /
Нижняя Тунгуска / Лена
Экспедиция пройдет по самым большим
и красивым рекам Сибири

Четыре ГЭС
Мы увидим все ГЭС Ангарского каскада – крупнейшего
комплекса гидравлических электростанций в России

Плато Путорана
На севере Красноярского края мы посетим одно из самых
загадочных и необычайно красивых мест в России – плато Путорана

Северный Ледовитый океан
Самый маленький океан Земли с самыми большими и самыми
долго живущими представителями некоторых видов животных:
здесь живут самые большие: мидии, медуза, кораллы, морские
пауки и многие другие.
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КАРСКОЕ МОРЕ

Более 10 290 км
по рекам Восточной Сибири,
по пути, который еще никто не проходил

8 этапов
продолжительностью от 5 до 15 дней

Норильск
Дудинка

оз. Лама

74 дня
положительных эмоции
и единения с природой

Тура

От 0 до 3 мест
Вы можете присоединиться на один или несколько
участков экспедиции. Лодка хоть и резиновая, но
количество мест ограничено!

Решились – сообщите об этом
на irk@baikalov.ru прямо сейчас!

Енисейск

Усть-Илимск

Усть-Кут

Братск

Жигалово
Иркутск
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Киренск

Этап #1

910 км

7 дней

1-7 июля

Торжественный старт экспедиции состоится в
спорт-парке «Поляна».
Мы отправимся на экскурсию по Иркутской
плотине ГЭС, пройдем по водной глади реки
Ангары практически по всему городу Иркутску.
На Ангаре находится самый масштабный
каскад гидроэлектростанций Сибири.

КАРСКОЕ МОРЕ

Норильск

Вы посетите Братское море и пересечете Братскую ГЭС. Прекрасная природа, рыбалка и совершенно уникальная природа Сибири не оставят равнодушным никого из участников.

Стоимость
95 000 ₽
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Дудинка

оз. Лама

Тура

Енисейск

Усть-Илимск

Братск

Киренск

Усть-Кут
Жигалово

Иркутск

Этап #2
6 дней

880 км
8-13 июля
Енисейск

Этот удивительный этап пройдет по территориям, которые совсем недавно были заполнены Богучанским водохранилищем. Многие люди были
вынуждены переселиться и бросить свои деревни и земли.
Красота нижнего течения Ангары неповторима –
дикие берега, река, богатая рыбой, завораживающая природа.

-

КАРСКОЕ МОРЕ

Норильск
Дудинка

оз. Лама

В завершении этапа мы с вами прибудем в поселок Стрелка и сможем лично ответить на вопрос,
что же все-таки шире – Ангара или Енисей.

Стоимость
95 000 ₽
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Тура

Енисейск

Усть-Илимск

Братск

Киренск

Усть-Кут
Жигалово

Иркутск

Этап #3
10 дней

1700 км
14-23 июля

Енисейск
Енисей – величайшая река Сибири, он всегда был
важнейшей артерией для развития Красноярского края. Именно по нему проходили казаки-первопроходцы, именно благодаря ему происходит
обеспечение водой многих поселков севера
нашей Родины.
Название реки происходит от эвенкийского
«ионесcи» — «большая вода». Хакасы называют
его Ким, тувинцы — Улуг-Хем («великая река»),
кеты — Хук. Сибиряки нередко называют реку
«Енисей-батюшка».

Стоимость
180 000 ₽
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КАРСКОЕ МОРЕ

Норильск
Дудинка

оз. Лама

Тура

Енисейск

Усть-Илимск

Братск

Киренск

Усть-Кут
Жигалово

Иркутск

Этап #4
8 дней

620 км
24-31 июля

Этот этап мы начнем в городе Норильске. Проведем экскурсии и вскоре отправимся на озеро
Лама к туристической базе «Бунисяк». Там мы с
вами проведем несколько дней, совершая радиальные выходы. В зависимости от погодных условий мы отправимся в поход на плато с ночевкой в палатках и проведем один экскурсионный
день в вертолетном туре.

КАРСКОЕ МОРЕ

Норильск
Дудинка

В рамках вертолетного тура мы увидим множество водопадов плато Путорана и всеобъемлющую красоту этих уникальных мест.

оз. Лама

Тура

Енисейск

Усть-Илимск

Братск

Киренск

Усть-Кут
Жигалово

Мест нет!
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Иркутск

Этап #5

2185 км

13 дней

1-13 августа
Карское море

Дудинка

На этом этапе мы отправимся в часть Северного
Ледовитого океана – Карское море, в котором русские первопроходцы прекрасно ориентировались
с 1555 года, чему удивлялись прибывавшие сюда
европейцы.
С карских экспедиций начиналось
Северного морского пути.

КАРСКОЕ МОРЕ

освоение
Норильск

Полярный день с 1 по 14 августа.

Дудинка

оз. Лама

Киты, косатки, морская рыбалка в Ледовитом
океане – все это ждет нас!

Тура

Енисейск

Усть-Илимск

Братск

Киренск

Усть-Кут
Жигалово

Мест нет!
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Иркутск

Этап #6
8 дней

1415 км
14-21 августа

Дудинка
На этом этапе наша экспедиция зайдет в нижнее
русло реки Нижняя Тунгуска. Это уникальная
река с дикими, необжитыми территориями.
Некоторое время она называлась Троицкой Тунгуской, Монастырской Тунгуской и Мангазейской
Тунгуской — в 1660 г. при впадении Тунгуски в
реку Енисей был основан Туруханский Свято-Троицкий монастырь, в 1664 г. заложена первая деревянная церковь во имя Троицы.

КАРСКОЕ МОРЕ

Норильск
Дудинка

оз. Лама

Тура

Стоимость
150 000 ₽
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Енисейск

Усть-Илимск

Братск

Киренск

Усть-Кут
Жигалово

Иркутск

Этап #7
13 дней

1820 км
23 августа-4 сентября

Мы встретим удивительно дикие и нетронутые
места. Рыбалка, поразительные красоты природы,
встречи с местным населением не оставят никого
равнодушным.
Высокая историческая значимость этого этапа в
том, что нам с вами предстоит перебросить лодку
в бассейн реки Лены, как и сотни лет назад делали
первопроходцы этих земель.

КАРСКОЕ МОРЕ

Норильск
Дудинка

оз. Лама

Тура

Стоимость
150 000 ₽
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Енисейск

Усть-Илимск

Братск

Киренск

Усть-Кут
Жигалово

Иркутск

Этап #8
9 дней

780 км
5-13 сентября

Это завершающий этап экспедиции, но не менее
значимый и интересный, чем все остальные.
Великая сибирская река Лена даст вам возможность насладиться рыбалкой и красотами девственных сибирских лесов в полном объеме.
Мы будем заезжать в гости к местным жителям,
пробовать местные деликатесы, фотографировать старинные деревни на берегах реки.

КАРСКОЕ МОРЕ

Норильск
Дудинка

оз. Лама

В завершении этапа нас ждет торжественный
финиш нашей экспедиции в городе Иркутске.

Стоимость
80 000 ₽
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Тура

Енисейск

Усть-Илимск

Братск

Киренск
Усть-Кут
Жигалово

Иркутск

Что входит в стоимость
Подготовка и амортизация лодки
Экспедиционное оборудование
Проживание и питание
Топливо
Работа капитана и помощника капитана
Спутниковая связь
Основные медикаменты
Посещение достопримечательностей
Работа видеооператора
Работа штаба экспедиции
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Экспедиция будет
проходить на надувной
моторной лодке
катамаранного типа
«Братан-750»
Вместительность: 6 чел.
Грузоподъёмность: более 2 тонн
Мощность мотора 115 л. с.
Скорость 30-45 км в час
Высота транца 380/520 мм.
Запас топлива 800 литров,
более 1 тысячи км автономного хода
Бронированное дно, тент с окнами

Лодка испытана за 10 тысяч км Амурской
экспедиции 2021 года.
За весну 2022 г. проведен капитальный
ремонт и улучшения.
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Экипаж лодки - одна команда!
1

Экипаж лодки составляет 6 человек: капитан,
помощник капитана, видеооператор, а также 3 члена экипажа.

2

Экспедиция будет проходить в походных условиях. Мы посетим места,
где не ступала нога человека. Мы будем рыбачить и, возможно, охотиться.

3

Поставить палатку, приготовить еду, разжечь костер – наше общее дело,
поэтому опыт походов приветствуется.

4

Мы ночуем в палатках, но в городах стремимся разместиться в отелях.
Стоимость проживания в отеле (без ресторана) включена в цену участия в этапах.
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Список необходимых вещей
Ксерокопия паспорта.
Полис ОМС.
Спальный мешок (комфорт +5).
Обувь (трекинговые ботинки, кроссовки, резиновые сапоги, резиновые тапочки).
Термобелье.
Фонарик.
Пауэр банк.
Лекарства от хронических заболеваний (на борту имеется аптечка с базовым
набором лекарств).
Непромокаемые штаны, куртка, дождевик, кофта (теплая).
Шапка, носки шерстяны, перчатки (теплые).
Солнцезащитные очки.
Предметы личной гигиены и полотенца.
Всё для бани.
Водонепроницаемый чехол для телефона.
Непромокаемый пакет для документов.
Зарядки для гаджетов.
Планшеты/телефоны с фильмами.

Для одного участника только одно место – берите с собой драйбег на 80 литров.
Если у вас нет собственного, можно заранее заказать у нас.
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Вопросы и ответы
Насколько безопасна экспедиция?
При планировании экспедиции команда организаторов изучила особенности течения рек, по которым предстоит
пройти, с учетом сезона и рельефа, капитан узнает в МЧС прогноз погоды и принимает решение, идти на следующий
день или пережидать непогоду в безопасном месте, на борту есть спасательные жилеты, перед экспедицией капитан
проводит инструктаж с экипажем по технике безопасности.

Будем ли сходить на берег?
Конечно, будем! Маршрут экспедиции построен так, что мы обязательно высаживаемся на берегу, чтобы сходить в баню,
пополнить запасы продовольствия и топлива. Да и просто потому, что на берегу тоже много интересного: жители, с которыми мы беседуем и узнаем о культуре и экономике территории, порты, структуру которых интересно изучить, музеи.
А иногда хочется пройти по лесу, подняться на гору, насобирать ягод и грибов.

Как добираться до места старта этапов и домой?
Команда экспедиции всегда готова проконсультировать о том, как кому удобнее добираться до места, где ему предстоит
подняться на борт, а потом – как выбраться, чтобы улететь домой. Для каждого участника маршрут индивидуален.

Можно ли позвонить с борта?
Да. На борту будет спутниковый телефон, по нему при необходимости всегда можно связаться с «большой землей».
На некоторых участках маршрута также хорошо ловят и обычные сотовые телефоны. Лодка также оснащена необходимым оборудованием для зарядки телефонов и фотоаппаратов (зарядка от USB+ генератор).
На судне установлен GPS трекер. Ваши знакомые, родственники или друзья могут видеть ваше местонахождение в
режиме реального времени.

Экспедиция «Великие реки Сибири»

Заявка на участие в экспедиции
Экспедиция – это не тур!
Важны безопасность, комфорт и общие ценности команды.
Приоритет опытным путешественникам, историкам, фотографам,
блогерам и видеографам.
Мы будем рады вам, если вам, так же как и организаторам, интересно
открыть для себя новые яркие и интересные места, попробовать
кухню местных жителей, окунуться в историю России, познакомиться
и открыть для себя Иркутскую область и Красноярский край.

Забронировать место

Мария Тимченко

+7 (3952) 500-689
e-mail: irk@baikalov.ru
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