
 

  
    

          Впервые на Байкале и в СИБИРИ: Весьма особенная, уникальная программа на 

корпоративном рынке тимбилдинга и туризма в Байкальском крае-  для тех, кто планирует и хочет 

сплотить свою команду по-новому: в строгих исторических режиме и окружении, среди 

великолепной природы южного Байкала.  Для туроператоров – прекрасная возможность встроить 

эту программу в свои, более длительные, комплексные программы тимбилдинга, тем самым 

сделав свой новый турпродукт разнообразно привлекательным. 

         Участникам программы предлагается на двое суток стать солдатами русской императорской 

армии периода 1900-1913 гг. Все участники проекта будут одеты в униформу РИА. Нормы питания 

личного состава Гарнизона Золотой Пряжки будут максимально приближены к требованиям РИА, 

определённых приказом военного министра № 346 от 22 марта 1899 года; приварочный оклад 

будет достойным сибирских воинов.  

         В течение "гарнизонной" программы на Байкале, кроме построения и единения команды и 

познания многих вещей с полезными элементам выживания, участники программы пройдут 

маршем по таежной тропе вниз к Байкалу - от Трансиба к КБЖД; послужат по-царски пару дней в 

живописнейшем месте у Крутой Губы на берегу южного Байкала; посадят свой кедр на виду у 

Байкала; проедут по рельсам "Золотой Пряжки"; морем уйдут в Листвянку. Однако, кто не может 

2 дня обойтись без телефона, СМС и вацапов, любых гаджетов быть принятым в команду не имеет 

возможности. А прошедших этапы Гарнизона ждет почет, уважение женщин и вознаграждение…  

Сопровождение программы: 4 человека (двое -группа обеспечения- находятся в лагере на 140 

км, двое сопровождают команду на марше).           

 Команда участников гарнизона: 9-12 человек.  

Даты заездов.   

Июнь: 21-23, 28-30.  

Июль: 05-07, 12-14, 19-21, 26-28  

Август: 2-4, 9-11, 16-18, 23-25    

Детально описание программы см. здесь       Скачать программу  в “pdf” можно здесь 

  

  

http://www.absolute-siberia.com/ru/pages/Baikal_Ice_March.html
http://absolute-siberia.com/userfiles/Golden%20Buckle%20Garrison-%20Program.pdf


 

               
                                  Местоположение: южный Байкал, КБЖД, бухта Крутая Губа  

      Участникам проекта предлагается на двое суток стать     
   солдатами русской императорской армии периода 1900-1913 гг. 
  

    Обслуживание/сопровождение программы – 4 человека, из них 

двое (группа обеспечения) находятся в лагере на 140 км КБЖД, 
двое сопровождают команду.   
Команда участников тимбилдинга: 9-12 человек.  
Все участники проекта будут одеты в униформу РИА, женщины 

в одежду начала 20 века. Использование каких бы то ни было 
вещей и предметов из современной жизни запрещено. Антураж, 
быт и питание в соответствие с условиями начала 20 века.  
Вооружение участников мероприятия: драгунские сабли обр.  

1891 года. Для проведения учебных занятий используются: 
револьвер Наган, винтовка Мосина со штыком, артиллерийский 
бейбут, кинжал пулеметных команд, сигнальный пистолет СПШ, 
пневматический пистолет ТТ, пневматическая винтовка.   

Участие в проекте женщин ПРИВЕТСТВУЕТСЯ .   

Продолжительность проекта: 3 дня/2 ночи. Старт и финиш 

проекта в городе Иркутске.   

  Полевое обеспечение проекта:  

- кухня полевая, мобильная;  

- навес для полевой кухни обтянутый маскировочной сетью 

(3х6х2 метра), оборудованный столом и скамейками;  

- щитовая казарма для размещения гарнизонной команды 
(4,5х3 метра, летний вариант);  

 -  палатка для команды обеспечения (3х3 метра, летний 

вариант);  

 -   Палатка-баня (3х3 метра).  

 

 
 

  

       



 

                              
В 8.30 на место Вашего общего сбора (в отель где Вы живете, или Ваш офис) 
приезжает группа организаторов, привозит все необходимое обмундирование, 
оснащение, оружие. Команда в полном сборе прибывает к этому же времени.   
 
8.30-9.15 – облачение в униформу, подгонка одежды и обуви. Получение оружия 
(сабли драгунские) и амуниции (плащ-палатка, шинель-скатка, вещмешок СИДР, 
котелок, фляга, саперная лопатка, сухарная сумка, ложка, кружка, вафельное 
полотенце, мыло хозяйственное). Получение провианта на марш-бросок первого дня 
– приварочный оклад (сало, сухари, сахар). Разрешено использовать карманные часы 
и компасы. Руководитель группы получает униформу старшего унтер-офицера и 
принимает на себя обязанности помогать организаторам в проведении и 
обеспечении программы. Личные гражданские вещи упаковываются в вещмешок 
СИДР.  
9.15-9.30 – краткий инструктаж по технологии проведения программы.  
9.40-11.00 – поездка по городу Иркутску с проведением фотосессии у памятников 
Первопроходцам, А. Колчаку, Александру III, у ледокола «АНГАРА».   
11.00-12.30 – трансфер Иркутск – станция ПЕРЕЕЗД Транссибирской магистрали (70 
км.) на микроавтобусе. Выгрузка на трассе в районе станции.  
12.35-12.50 – построение команды, строевой смотр, инструктаж по технике 
безопасности и правилам поведения в тайге. Команду сопровождают 2 представителя 
организатора: проводник в звании унтер-офицера (фельдфебеля) и фото-видео 
оператор. Все современные гаджеты изымаются.   
 

Фотографировать, снимать видео, звонить по телефону, отправлять смс-
сообщения, слушать плеер или радио с этого момента в течении двух суток 
ЗАПРЕЩЕНО!   
С 13.00 первого дня и до 13.00 третьего дня (ровно двое суток) ЗАПРЕЩЕНО 

иметь с собой, носить или использовать: неуставная форма одежды,  

неуставная обувь,  солнцезащитные очки,  любые украшения, кроме 

обручальных колец и серебряных цепочек с крестом,  наручные часы,  любые 

электронные гаджеты ( в том числе: навигаторы, сотовые телефоны и 

смартфоны, электронные книги, плееры с наушниками и т.д.), фонарики, в том 

числе налобные,  современные сигареты,  шампуни, гели, кремы и прочая 

парфюмерия,  пиво, вино и другие слабоалкогольные напитки и коктейли,  

шоколад, конфеты и печенье.  

Нарушение правил влечет дисциплинарное наказание в соответствие: 1) с 

Уставом РИА, а именно: назначения в наряд,  назначение дополнительно в 

караул, лишение приварочного оклада; 2) с Договором об участии в 

мероприятии, а именно: лишение награды (именного сертификата и 

нагрудного знака участника проекта «Гарнизон золотой пряжки»).  

     Блюсти строго за порядком будет комендант Гарнизона Золотой Пряжки – знакомьтесь:

 

                     ень Первый: - :   



 

  
РАЗРЕШЕНО: компас и карманные часы, расческа; 

индивидуальная аптечка, крутить самокрутки, иметь и 

читать книгу небольшого формата, 100 грамм водки за 

ужином, чашка кофе утром, калоши вместо тапочек.  

 

13.00-13.45 – марш-бросок на 2 км до ближайшего ручья.   

13.45-14.30 – первый привал. Организация лагеря, 

разведение костра, приготовление чая. Вся «неуставная» 

еда, взятая участниками с собой должна быть съедена на 

этом привале. Из участников команды выставляется 

боевое охранение.   

14.45-16.30 – марш-бросок на 8 км.   

16.30-17.30 – большой привал. Организация лагеря, 

разведение костра, приготовление горячей пищи. Из 

участников команды выставляется боевое охранение.   

17.30-18.30 – марш-бросок на 5 км. Выход к Байкалу на 140 

км. Размещение в лагере, личная гигиена, обустройство на 

ночлег, личное время. Всю фото-видеосъемку ведет только 

фото-видео оператор группы ( флеш-карта с отснятым фото-

видео материалом проведенного мероприятия будет в 

дальнейшем предоставлена каждому участнику)..   

20.00-20.15 – развод караула. Развод осуществляет 

фельдфебель и старший унтер-офицер. Охрана лагеря в 

ночное время: если нет дождя – у костра, если будет 

дождь-под навесом. Караульная служба осуществляется 

всю ночь с 22.00 до 6.00, смена часовых производится через 

час.  

20.15-21.00 – ужин. После ужина – личное время. 

Приведение в порядок обмундирования, амуниции, личная 

гигиена. Лекторий о строительстве, охране КБЖД в 

дореволюционное время, разучивание солдатской песни 

«Марш сибирских стрелков» у костра.  

22.00 – вечерняя поверка, отбой. Первый часовой заступает 

в караул.   

                     ень Первый: - :   



 

 

  

06.00 – подъем отделения обеспечения (организаторы), 

приготовление завтрака. Снятие караула.  

07.00 - общий подъем.  

7.10-7.30 – зарядка. Участие всей команды обязательно!  

7.30-8.00 – личная гигиена.  

8.00-8.30 – завтрак.  

8.30-9.00 – построение, опрос о жалобах на самочувствие, выдача 

походного приварочного оклада (сало, сухари, сахар).  

9.00-9.30 – наведение порядка в лагере, сбор мусора в бухте.   

9.30-12.00 – рекогносцировка на 145 км КБЖД до объекта 

«Электростанция» и обратно. Всего 10 км.  Изучение инженерных 

сооружений Кругобайкалки.    

12.15-13.45 – учебные занятия по рукопашному бою с 

использованием винтовки Мосина, драгунской сабли и саперной 

лопатки в качестве холодного оружия.  

13.45-14.00 – личное время, подготовка к обеду.  

14.00-14.45 – обед.  

14.45-15.30 – личное время. 

15:30 -17:00 – хозяйственные работы, сбор камней для 

обустройства огневой точки.  Посадка деревьев.  

17.00-18.00 – организация полевой бани для личного состава 

(установление банной палатки, печки, заготовка воды и дров)  

18.00- 20.00 – баня для личного состава  

20.00-20.15 – развод караула.  

20.15-21.00 – ужин. После ужина приведение в порядок 

обмундирования, амуниции, личная гигиена. Лекторий об охране 

КБЖД в 20-40-х годах, о солдатах 272-го стрелкового полка НКВД, 

сформированного из военнослужащих, охранявших эти мосты и 

тоннели в начале 40-х, погибших в Сталинграде.  Песни военных 

лет у костра 

22.00 – 22.00 – вечерняя поверка, отбой. Первый часовой 

заступает в караул.  
 

                    ень Второй: Гарнизонные будни :                         



 

                                          

9.00-9.30 – наведение порядка в лагере, сбор мусора в бухте.   

9.30-12.00 – рекогносцировка на 145 км КБЖД до объекта 

«Электростанция» и обратно. Всего 10 км.  Изучение инженерных 

сооружений Кругобайкалки.    

6.00 – подъем отделения обеспечения (организаторы), 
приготовление завтрака. Снятие караула 
7.00 - общий подъем. 
7.10-7.30 – зарядка (участие всей команды обязательно!). 
7.30-8.00 – личная гигиена. 
8.00-8.30 – завтрак. 
8.30-9.00 – построение, опрос о жалобах, выдача походного 
приварочного оклада  
9.00-9.30 – наведение порядка в лагере, демонтаж банной палатки, 
сбор мусора по прибрежной полосе в бухте.  
9.30-10.30 – стрельбы из пневматических винтовки и пистолета. 
10.30-11.30 – занятия по горной подготовке: особенности 
передвижения, организации охраны объекта в горной местности.  
11.30-12:30 - Посещение кладбища строителей дороги.   
13.00-14.00 – сборы в дорогу. 
14.00-14.30 – марш-бросок на 138-й км до ст. Шаражалгай ( 2 км) для 
погрузки на поезд «мотаню» ,  который  доставит команду в порт 
Байкал. (Прим.:  После посадки в вагон разрешено все, что было 
запрещено в течении предыдущих двух суток. Участникам команды 
возвращаются все изъятые на временное хранение их личные вещи). 
18:35 – прибытие в порт Байкал. Посещение музея КБЖД 
20:15 – посадка на паром и трансфер в Листвянку. 
20:30 - прибытие на пристань Рогатка, трансфер в кафетерий,  
21:00-22:00 – тожественный ужин в кафе с вручением именных 
сертификатов и нагрудных знаков проекта «Гарнизон золотой 
пряжки», памятных фотоматериалов. 
22:15- трансфер в Иркутск   

 
Заявку на предварительное бронирование заезда в Гарнизон Золотой Пряжки можно скачать здесь 

Контакты для заявок: +79834488053, +79500735595, эл. Почта: slavin_urga@mail.ru  

Видео «Историческая реконструкция Байкальского гарнизона периода Русско-японской войны» здесь 

http://absolute-siberia.com/ru/pages/Nasi_marsruty/Baikal_Ice_March/Garnizon_Zolotoj_Pryazhki.html
mailto:slavin_urga@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=eovgFIR1VZk&feature=youtu.be

