Петрозаводский дайвинг-центр ОНЕГО.
Вторая половина июля 2016 года.

Уникальный круиз по Байкалу и Ангаре!
Друзья! Многие годы мы путешествовали по всей планете, забывая о том, что в
России множество мест, не уступающих, а порой и превосходящих по своей значимости чудес природы.
Сейчас, когда бусурмане сделали наши иностранные приключения на порядок дороже, самое время начать
открывать для себя родную страну, и давайте начнем с величайшего озера планеты, Байкала!
Мы рады предложить вам уникальный тур на 10-местном корабле по Ангаре и Байкалу, во время которого мы
сможем увидеть недоступные обычному, сухопутному туристу красоты озера, понырять, увидеть старинные
инженерные сооружения, попариться в полевой бане, устроим пикники в безлюдных местах, порыбачим, посетим
музей, увидим уникальных обитателей Байкала. И все это на реконструированном в этом году корабле с 5 каютами,
зафрахтованном только для нашей компании! Питание: 3-х разовое, классические блюда русской и сибирской кухни,
байкальские блюда из свежепойманной рыбы, свежая выпечка. Возможен заказ специального питания (без мяса,
вегетарианское, постное и пр.). Чай/кофе/закуски доступны в любое время. Для карелов и русских, алкоголь (водка) включен в стоимость сафари))).
Более того, если несколько человек из нашего коллектива захочет сделать первые шаги в технодайвинге - к нам
присоединится техно-инструктор, рекордсмен озера, погружавшийся глубже 150 метров! Итак:

1 день.

Прилет в Иркутск, встреча, трансфер в дайвцентр для подбора
снаряжения в аренду если это необходимо, трансфер на корабль, размещение на
корабле, завтрак, старт сафари.
Круиз по Ангаре и Иркутскому морю, а затем Байкалу в район Больших Котов.
13-00 - обед
14-00 – погружение, «падь Черная речка». Серия каньонов, свал, губка
Прогулка.
17-00 – погружение, «падь Сенная». Свал, каньон, тоннель, губка.
19-00 - ужин
Пикник на берегу, костер.

2 день.

7-00 - завтрак
8-00 – погружение, «падь Средняя». Грандиозный свал, пещеры, якорь, губка.
Прогулка в Больших Котах
12-00 – обед
13-00 – погружение, "Варначка-стена". Свал.
16-00 - погружение, "Скриппер", подводная горная система.
Переход в Большое Голоустное.
18-00 – Ужин
Ночевка у пристани в Большом Голоустном, прогулка по Большому Голоустному.

3 день.

Переход к северной части КБЖД
7-00 - завтрак
9-00 – погружение, "Каторжанка-стена", свал, остатки железнодорожного крушения
Прогулка по КБЖД
12-00 – обед
13-00 - погружение, "Толстый", каньон, уступчатый свал, гаммарусы
Прогулка по КБЖД
16-00 – погружение, "Ивановский", губка.
Переход к южной части КБЖД
18-00 - ужин
Ночевка у причала "Колокольный". Банька

4 день.

7-00 - завтрак
9-00 – погружение, "Колокольный" Каньон, грандиозный свал, губка.
12-00 – обед
13-00 – погружение, "Вагон", вагон на глубине 25 метров.
16-00 - погружение "Киркирей", грандиозный наворочанный свал, тоннели, гроты.
18-00 – Ужин
Костер, пикник.

5 день.

Переход к северной части КБЖД
7-00 - завтрак
9-00 – погружение, "Полумесяц", каньоны
Переход в Листвянку
Экскурсия в Байкальский музей в Листвянке
12-00 – обед
13-00 – погружение, «Сеннушка». Уступчатый свал, грот, губка.
Круиз по Ангаре и Иркутскому морю в Иркутск.
18-00 Окончание сафари.
Трансфер в гостиницу.

Во 2, 3 и 4 дни можно делать 4-е погружение после ужина.

Наш корабль:
Год постройки: 1970 г.
Последняя реконструкция: 2016 г.
Тип: теплоход, материал корпуса - сталь, проект "Ярославец".
Длина: 21 м.
Ширина: 4 м.
Скорость: 18 км/ч
Автономность плавания: 2000 км (возможность обойти весть Байкал)
Навигация: с мая по октябрь.
Двигатель: 250 л.с.
Генератор: 18 кв.ч. и 10 кв.ч., инвертор 220 В круглосуточно.
Навигационное оборудование, связь: эхолот, радар, GPS, радиостанция
Безопасность: спасательный плот, надувная лодка (Zodiak) с двигателем 15 л.с.
Команда: 1 экипаж, ограниченная возможность ночных переходов.
Компрессор: Bauer, 200 л/мин.
Нитрокс, тримикс: по предварительному заказу
Баллоны: 12 и 15 л, стальные, с двойным вентилем, DIN. Спарки (12*2), стейджи (10 и 12 л, аллюминиевые), баллоны для сайдмаунта - по предварительному заказу.
Груза: 2 и 3 кг, грузовые пояса.
Кислород: транспортный баллон с 6-ти метровым шлангом, опускаемым в воду.
Размещение: 10 человек, 5 двухместных кают. Кормовой и центральный салоны на нижней палубе. Центральный салон - 2 каюты
(более просторные), кормовой салон - 3 каюты.
Каюты: одноместные кровати на нижнем и верхнем уровне. Вешалки и полочки для хранения личных вещей, небольшой столик,
зеркало. Индивидуальное отопление. Розетки - 220 В. Спасательные жилеты.
Санузлы: общее количество - 2. Общий туалет с душем в каждом салоне.
Средняя палуба: кают-компания, телевизор (DVD, CD, USB). Дайв-дек, джамп-дек на уровне воды. Защищенная от дождя, открытая
палуба на корме, палуба со скамейками и шезлонгами в центральной части.
Верхняя палуба: сандек.
Питание: 3-х разовое, классические блюда русской и сибирской кухни, байкальские блюда из свежепойманной рыбы, свежая
выпечка. Возможен заказ специального питания (без мяса, вегетарианское, постное и пр.). Чай/кофе/закуски - бесплатно, доступно
в любое время. Алкоголь (водка) - включен в стоимость сафари.
В течение сафари - ежедневные выходы на берег, экскурсии и просто прогулки по берегам Байкала, вечернее барбекю и русская
баня. Рыбалка на удочку

Географическая справка
Озеро Байкал — самое глубокое и древнейшее в мире пресноводное озеро,
обладающее уникальными особенностями. Оно расположено на юге Восточной
Сибири, высота над уровнем моря — 457 м. По площади (31,722 км2) Байкал занимает
шестое место в мире среди озер. Наибольшая измеренная глубина озера достигает
1642 м — это максимальная глубина среди озёр всей планеты (на Земле только 6 озер
имеют глубину более 500 м), средняя глубина — 744,4 м. В морфологическом
отношении впадина Байкала делится на 3 самостоятельные котловины: первая —
Южная (глубина до 1430 м), вторая — Средняя (глубина до 1642 м) и третья —
Северная (глубина до 920 м). Западная сторона впадины Байкала отличается более
крутым подводным склоном (40-50 градусов крутизны), восточная сторона впадины
более пологая. Байкал — самое крупное хранилище пресной воды, объём вод озера
превышает суммарный объем воды, содержащейся в пяти Великих озёрах Северной
Америки — Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио. В котловине озера сосредоточено
около 20% мировых запасов пресных озёрных вод Земли (не считая мест, где вода
находится в твёрдом состоянии — ледников, льдов и т. п.). Надо отметить, что вода
озера еще и самая чистая среди озёрных вод, в байкальской воде очень мало
растворённых и взвешенных минеральных частиц, ничтожно мало органических
примесей и много кислорода.
Длина озера — 636 км, ширина колеблется от 27 км до 79,5 км. Общая протяжённость
береговой линии озера — 2000 км. Самые большие заливы Байкала — Баргузинский
(725 км2), Чивыркуйский (270 км2), Провал (197 км2).
Из островов наиболее крупный Ольхон, всего в озере насчитывается 26 островов. По
разным данным, в озеро впадает от 336 до 544 рек, из них самый крупный приток —
река Селенга. Вытекает из Байкала одна река Ангара.
Возраст Байкала ученые определяют в 25 - 30 млн. лет, это одно из древнейших озёр
планеты. Исследования последних лет позволили геофизикам высказать гипотезу о
том, что Байкал является зарождающимся океаном. Гипотеза подтверждается тем, что
берега озера расходятся со скоростью около 2 см в год.
Байкальский регион является одним из наиболее сейсмически активных
внутриконтинентальных районов планеты. Сильные землетрясения в 7 баллов
происходят с периодичностью 1-2 года, до 8 баллов сила землетрясения доходит раз
в 5 лет. В 1862 году в северной части дельты Селенги во время землетрясения силой
в 10 баллов под воду ушёл участок суши площадью 200 км2 и образовался новый
залив Провал.

Климатические условия
Климат озера Байкал и его побережья имеет черты морского климата. Летом
огромные водные массы озера накапливают тепло, прогреваясь до глубин 200-250 м,
и тем самым являются аккумулятором тепла. Поэтому зима на Байкале мягче, а лето
прохладнее, чем на остальной территории Сибири. Разность температуры воздуха в

Иркутске и на побережье Байкала в дневные часы может достигать 8-10 градусов.
Байкал ежегодно замерзает: в южной части Байкала лёд держится 4-4,5 месяца, в северной части — 6-6,5 месяцев. Только в
середине июня северная часть озера полностью освобождается ото льда.
Байкал — одно из самых бурных озер в мире, поверхность озера редко бывает спокойной. Наиболее сильные ветра наблюдаются в
апреле, мае и ноябре. Большинство летних штормов приходится на конец августа и сентябрь, в это время высота волн в Средней
котловине может достигать 4-4,5 м.

Фауна и флора
Байкальская флора и фауна уникальна, из 2600 видов многие являются эндемиками. Склоны подводных скал покрыты ветвистыми
губками. Этот ландшафтообразующий вид — губка любомирския. На мелководье губки ярко-зелёного цвета, кустистые и высокие,
до полуметра высотой. С глубиной размер губок уменьшается, теряется их окраска из-за снижения освещённости. Из моллюсков
наиболее распространены два вида — байкалия ибенедикция, образующие скопления на стенах каньонов.
В Байкале обитают сотни видов небольших рачков-бокоплавов и плоских червей планарий. Из крупных представителей рачков
встречаются акантогамарус и кариногамарус,достигающие 10 см в длину. Если повезёт, то можно встретить и гигантскую
планариюBaikaloplana, достигающую 40 см в длину.
Из рыб среди камней часто встречаются байкальские эндемики — бычки-подкаменщики разных видов и окрасок. Ещё можно
увидеть хариуса, омуля и других рыб, имеющих промысловое значение. Байкальский тюлень (нерпа) тоже встречается в озере, но
близко к себе эти животные не подпускают.

Условия погружений
Температура воды по сезонам и глубинам
В местах погружений в июне температура воды с поверхности по всей глубине постоянна, около 3-4 оС. В августе
температура поверхностного слоя воды (до 10-15 м глубины) в открытой части озера обычно 7-10 оС, в жаркое лето
может достигать 12 оС. С глубин 10-15 м и более температура воды падает до 3-4 оС. В августе у берега на
мелководье вода может прогреваться до 18 - 20 оС.
Рельеф и глубина
Для большинства мест погружений характерен следующий рельеф: от берега тянется пологий мелководный шельф, с
глубинами не более 5-10 м. Дно шельфа песчаное или мелкогалечное. На расстоянии 20-30 м от берега начинается
крутой склон, иногда ступенчатый, иногда совсем отвесный, а в некоторых случаях имеющий отрицательный угол
наклона. Вертикальные стены, обрывающиеся в бездну, часто изрезаны каньонами, а иногда в них видны окна пещер
и гротов.
Видимость
Видимость в местах погружений в июне достигает 30 - 40 м. В августе видимость падает до 10-12 м.
Особые условия погружений
Из-за низких температур воды погружения проводятся в сухом костюме.
Уровень сложности погружений и рекомендованный уровень сертификации
Рекомендуется уровень сертификации не ниже Advanced OWD PADI. Для погружений в гроты и пещеры необходимо
иметь специальную подготовку.

Сувениры с Байкала
Чтобы порадовать близких и продлить свои воспоминания о путешествии привезите домой байкальские подарки.
Традиционно с Байкала привозят омуля холодного копчения, так как это эндемичная байкальская рыба, икру омуля и
хариуса. Конфеты "Кедровый грильяж"— очень вкусные и без консервантов. В составе конфет только мёд, кедровые
орешки и шоколад. И непередаваемый привкус сосновой хвои! С конфетами везут травяные и чайные сборы.
Стоимость приключения 54 000 руб. включая трансферы от аэропорта и обратно.
В стоимость не включен перелет. На данный момент он стоит около 25 т.р. в два конца.

