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Круизная рыбалка на озере Байкал,  
9 дней / 7 дней рыбалки. 

 

 
 
Побывать на озере Байкал - тайная мечта многих путешественников. Те же, 
кому посчастливилось побывать на Байкале, непременно стремятся 
встретиться с этим чудом света ещё и ещё раз. Это озеро обладает огромной 
притягивающей силой и необыкновенной красотой природы. Его дикая мощь и 
холодные пастельные тона просто завораживают. Байкал вдохновлял на свои 
произведения Распутина, Вампилова и других известных писателей. Одна из 
симфоний Шостаковича была написана на этом великом озере. Кроме того, 
Байкал - огромный природный экстрасенс, снимающий стрессы и наполняющий  
посещающих его людей энергетической силой. Неслучайно население 
Прибайкалья и Забайкалья не улетают в летние отпуска на тёплые моря, а 
вереницами тянутся на своих машинах набитыми палатками, лодками, 
спальниками и провиантами в свои заветные бухты.  
Те же, кто любит активный отдых с рыбалкой, получает двойное 
удовольствие. Рыбалка на Байкале отменная. В самом протяжённом и глубоком 
озере мира и реках, впадающих в него, обитает множество рыб.  
 
Основными объектами спортивной рыбалки являются: таймень, ленок, сиг, 
хариус, щука, окунь, сорога, налим и, конечно же, знаменитый омуль. Южная 
часть Байкала густо населена и наиболее посещаема рыбаками. Здесь же 
разрешается промысловая рыбалка сетями, поэтому поймать выдающиеся 
трофеи достаточно сложно. Северная же часть - наиболее живописная и 
труднодоступная, посещается не так часто, является мечтой многих 
рыболовов. Дорог на Северную часть нет, и основным способом её посещения 
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остаётся наём яхт или прогулочных катеров, типа: Ярославец, Адмиралтеец 
или ПТС. Многие из таких судов достаточно хорошо отделаны и оборудованы 
еврокаютами, туалетами и иногда даже саунами. Цены на них достаточно 
высоки, поэтому, чем больше у Вас наберётся группа единомышленников, тем 
меньше будет стоить аренда корабля на одного человека. Эти судна 
достаточно тихоходны, их скорость не превышает 12 узлов в час, делать же 
ночные переходы не интересно. И чтобы порыбачить на Севере Байкала 
приходится рассчитывать на 8-10 дней. Планировать такую поездку нужно 
заранее, в пик сезона найти хороший катер очень сложно. 
 

 

   
 

   
 

Сезон рыбалки 
Лучшим временем для рыбалки является вторая половина июня и до конца сентября. 
Самое же тёплое время 15 июля-15 августа. Температура воды в это время в заливах 
достигает +25°С. 
 

Fish species  Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

Ленок         
Bigger 

   
Хариус             
Щука             
Окунь      

Bigger 
      

Таймень             
Сиг             
Омуль        

More 
    

Налим             
Сорога             

 
 

Вариант авиаперелета 
SU4702 19AUG SVOIKT 2215 0845 +1 
SU1563 28AUG IKTSVO 1300 1405 
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Программа рыбалки 
 
День 1 
Москва – Иркутск – о. Ольхон 
0845 Прибытие в Иркутск 
SU4702 19AUG SVOIKT 2215 0845 +1 

 
0900 Трансфер на паромную переправу острова Ольхон (265 км от аэропорта) 
По дороге:  
- Остановка в традиционном бурятском кафе. 
- Подношение духам в традиционном бурятском бурхане. 
 

   
 

   
 
1400 Посадка на корабль, размещение по каютам, знакомство с экипажем, обед. 
Выход по Малому морю северным направлением в сторону северной конечности        
острова Ольхон. По пути посещение всевозможных природных и этнических 
(буддистских) достопримечательностей. 
1900 Ужин, приготовление ко сну. 
 

   
    Катер типа «Ярославец»              Катер типа «Адмиралтеец»    Катер типа «ПТС»  

 
Размещение: На корабле.  
Тип корабля зависит от количества человек в группе и Ваших пожеланий. 
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День 2 – 4  
Озеро Байкал 
Рано утром посещение лежбищ байкальских нерп (по желанию). 
Утренняя рыбалка на хариуса «из-под винта*» на западном побережье полуострова 
Святой Нос. 
Далее заход в Чивыркуйский залив. Посещение рыболовецкого посёлка Курбулик и 
термальных источников бухты Змеиной. 
 

   
 

Утренняя и вечерняя рыбалка на крупную щуку, окуня, язя. Так же возможно посещение 
бани и бара бухты Змеиной. 

 

* Этот способ, придуманный местными рыболовами, основан на создании 
искусственного течения кораблём, который упирается носом в берег и 
включает малый ход. Хариус подходит в свежие потоки воды, а поднятая со дна 
живность является для него прекрасной подкормкой. Самое главное для этой 
рыбалки правильно выбрать место. 
 
Из пойманной Вами рыбы, Вам приготовят фирменные байкальские блюда: 
байкальская уха, рыба на рожнах, котлеты из щуки, копчёный омуль. 

 

После вечерней рыбалки на Чивыркуе, все судна подходят к бухте Змеиная, где находятся 
горячие источники. Купание в источниках это особое удовольствие на Байкале. 
После их посещения создаётся впечатление, что искупался в «живой» воде. Усталость как 
рукой снимает, кожа молодеет, спишь как ребёнок, а утром просыпаешься со щебетанием 
первых птиц и снова бежишь к целительной ванне. 
 

  
  Термальные источники бухты Змеиной 
 

Чивыркуйский залив один из самых больших и живописных заливов Байкала. Его ширина 
достигает 10 км, длина - 30 км. Щука здесь встречается очень крупная (до 20 кг и более) 
но, как и в любом деле, нужно знать где. Окуня в этом заливе очень много, но он средних 
размеров, поэтому чтобы хоть как-то сбавить поклёвки, приходится ставить приманку как 

http://en.baikalov.ru/gallery/tours/freeride/6.jpg
http://en.baikalov.ru/gallery/tours/freeride/6.jpg
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можно больших размеров. Вообще на Байкале во время нереста ловят окуней до 4 кг 
весом, но в остальное время такие «монстры» стоят на большой глубине, и поймать их 
очень трудно. 
 

 
День 5 – 6 
Озеро Байкал 
Переход в северном направлении вдоль восточного побережья, с остановками в устьях 
следующих рек: Кабанья, Урбикан, Ширильда, Шигнанда, Томпуда (возможно поднятие 
вверх по течению последней моторными лодками  до 5 км). Здесь можно отлично 
порыбачить на крупного хариуса, ленка и если повезёт - тайменя. Ленок обычно ловится в 
устьях рек, иногда приходится подниматься на 2-4 км. Самый крупный ленок ловится во 
второй половине сентября, когда он скатывается в низовья рек и есть шансы поймать 5-ти 
кг экземпляры. 
 

  
 

  
  Рыбалка в устьях рек на хариуса, ленка и тайменя 
  

 
День 7 
Озеро Байкал 
Посещение горячих источников мыса Котельниковский.  
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Остановка на реке Куркула (возможен пеший поход к водопадам).  
Дневной и ночной переход  южным направлением до острова Ольхон. 
Возможна рыбалка на байкальского омуля. 
 
Возвращаться лучше западной стороной, где вы увидите прекрасные по своей красоте 
картины Байкальского хребта. На мысу Котельниковский, в очередной раз, можно посетить 
горячие источники и сходить на водопад. 
Здесь же в озере попадает особо крупный хариус-беляк. Хариуса полно и в каждой из рек 
северо-западной части, и наловиться до «изжоги»  не составит труда. На этом побережье 
каждый мыс по-своему знаменит и имеет красивое название - Кедровый, Заворотный, 
Шарлотай, Рытый, Солонцовый. 
 
Рыбалка на омуля проходит в дневное или ночное время, главное для этой рыбалки 
обнаружить косяк, который поднялся в верхние слои воды. С конца июля по конец августа 
омуль сбивается в крупные стаи и начинает подниматься с большой глубины в хорошо 
прогретые верхние слои воды. Местные рыбаки называют его <верховым> омулем. Его 
хорошо видно невооружённым глазом, как тёмное пятно в светлой воде. Ночью стаи 
отбивают эхолотом, иногда такие косяки тянутся сотнями, десятками сотен метров. К 
такому косяку подходят на лодках или кораблях как можно ближе и начинают рыбалку. 
 

   
         Байкальский омуль 
 
Вечером у костра, сможете увидеть необыкновенные закаты, а если не поленитесь встать 
пораньше, то можете запечатлеть на камеру, незабываемые по красоте рассветы. Воздух на 
Байкале настолько чистый и лёгкий, что при любом количестве выпитого спиртного, Вы 
даже не почувствуете признаков тяжести на утро. В общем, что говорить, верна пословица: 
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Приезжайте и поездка, оставит Вам 
самые яркие впечатления на всю жизнь. 
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День 8 
Озеро Байкал – Иркутск 
Подход к пирсу поселка Сахаюрта.  
Высадка.  
Трансфер до Иркутска. 
Размещение в отеле для ночевки перед вылетом. 
 
 
День 9 
Иркутск 
1000 Подъём, завтрак. 
1100 Трансфер (или такси) до аэропорта города Иркутска. 
1300 Вылет в Москву. 
1405 Прибытие в Москву. 
SU1563 28AUG IKTSVO 1300 1405 
 
 
 

 Конец программы 
 
 
Стоимость программы в рублях на человека (уточняется при бронировании): 
 

2 человека 4 человека 6 человек 10 человек 

322700  170 000  110 000 72000 

 
В стоимость программы входит: 
 Аренда корабля с экипажем и топливом на 7 суток; 
 Услуги личного повара группы на 7 суток; 
 Услуги проводника/рыболовного инструктора; 
 Аренда моторных лодок (15 л.с.); 
 Все трансферы по программе; 
 Проживание в отеле перед вылетом в Москву; 
 Продукты питания на корабль, на 7 суток (закупаются по списку туристов). 

 
В стоимость программы не входит: 
 Авиаперелет  (стоимость от 21500 рублей); 
 Посещение Байкало-Ленского и Баргузинского заповедника, Ушканьих островов, бань и        
баров на побережье; 
 Алкогольные напитки; 
 Расходы личного характера. 
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