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• Совершенно новый опыт игры в гольф на льду самого 
глубокого озера в мире  

• Действие разворачивается в краю самых живописных 
зимних пейзаже на Байкале – на Малом Море   

• Устоявшиеся многолетние традиции игры и 
профессионализм родоначальников ледового гольфа 
(накоплен одиннадцатилетний опыт проведения турниров)  

• Уникальная экологическая и культурная программа 
фестиваля  

• Профессиональная организация пребывания гостей на 
Байкале  

• Качественная мобильная связь в сердце русской Сибири  

• Байкальская, национальная бурятская и сибирская кухня  

Baikal Ice Golf 2016 - это 

Точка старта путешествия 
– город Иркутск 

Место проведения 
фестиваля – залив Малое 

Море, остров Ольхон 

B.I.G. 2016 проводится в сердце таинственной Сибири,  на льду 
самого глубокого озера на планете. Один из тренировочных 

раундов состоится над самой глубокой точкой Байкала.  
Ощутите удивительную энергетику острова Ольхон…  



История ледово-снежного гольфа на Байкале берет своё начало  
в 1992 году. В 2016 году фестиваль Ледового гольфа пройдет  

уже в 12 раз. За это время Ледовый гольф на Байкале получил  
всемирную известность и признание среди  

профессионалов гольфа.  

- прилет в аэропорт города Иркутска, встреча с организаторами 
фестиваля  

11:00-16:30 - путешествие на Байкал, в Ольхонский район (прим. 
287 км, около 5,5 часов на автобусе, с учетом остановки на обед)  

В случае если ваш авиарейс прибывает ранним утром или за день 
до начала фестиваля, мы организуем для вас отдых в отеле в 10 
минутах езды от аэропорта 

- прибытие на Малое Море, размещение на базе отдыха  

- приветственный ужин на базе отдыха, живая этническая музыка, 
угощение байкальскими настойками    

Вечером этого дня вы сможете прогуляться по льду Байкал, 
увидеть потрясающую панораму залива Малое Море и острова 
Ольхон.  

1 день, 15 марта  
встреча в аэропорту Иркутска,  
путешествие в место проведения B.I.G. 2016  



Размещение на Baikal Ice Golf 2016 

В качестве места размещения выбрано побережье самого большого залива Байкала  
– Малое Море. В качестве объектов размещения выбраны базы отдыха, которые предлагают размещение  
в благоустроенных номерах гостиничных корпусов или в отдельно стоящих благоустроенных коттеджах.  

Мы с особым вниманием относимся к подготовке размещения наших гостей.  Организаторами для участников  
фестиваля будут созданы достойные условия проживания и полноценного отдыха после насыщенных дней программы. 

Участникам фестиваля предлагается одноместное размещение в номерах с двуспальной кроватью.  
В основе меню баз отдыха –русская кухня (здоровая еда), байкальский чай и настойки.   
Все базы, на которых организовано размещение,  располагаются в шаговой доступности. 



Участники Baikal Ice Golf Tournament оценят  
сложность  игры в гольф на поле, созданном уникальной  
природой Байкала: лунка в ледяном гроте, замерзшие  

трещины и торосы, песчаные косы.  Все это делает Ледовый  
гольф на Байкале зрелищным и неповторимым. 

10:00 - отправляемся на тренировочное поле у острова Ижилхей по 
прочному льду на хивусах* или автобусах (расстояние 20 км, время 
в пути – в пределах часа)  

11:00 -15:30 – тренировочный гольф-раунд у скалистого острова 
Ижилхей (приблизительное время, с учетом обеда) 

Обед будет организован в 6 км от тренировочного поля на таёжной 
гольф-базе «Енхок». 

15:30-16:00 – поездка к необитаемому острову Огой, на котором 
возвышается буддийская ступа, официально именуется как Ступа 
Просветления – Послания Потомкам 

16:00-17:30 – тематическое художественное представление на 
острове Огой  

17:30-18:45 – возвращение на базу отдыха  

19:45 – ужин на базе отдыха; художественный этнический мастер-
класс 

2 день, 16 марта  
тренировка у обледеневшего острова Ижилхей 

*Хивус – судно на воздушной подушке 



Остров Ижилхей  
– место проведения тренировочного раунда 



B.I.G. 2016 – это путешествие с яркой этнической,  
гастрономической и экскурсионной программой.  

Каждый вечер гостей фестиваля ждут выступления  
этнических коллективов и музыкально-этнические  

мастер-классы. 

10:00 -  отправляемся  по льду на автобусах или хивусах (около 40 
км, в пределах полутора часов) - на тренировочное поле у скалы 
Шаманка, вблизи главного поселка на Ольхоне – Хужира  

11:30-14:00 –  тренировочный гольф-раунд вблизи скалы Шаманка 
- одной из шаманских святынь (приблизительное время, с учетом 
обеда)  

14:00-16:30 – поездка к поселку Малый Хужир (около 5 км, 
приблизительно 10-15 минут езды) – культурная программа на 
территории усадьбы зажиточной бурятской семьи, где вы увидите 
традиционный бурятский уклад жизни; здесь для вас будет 
организован обед-дегустация домашних продуктов (домашняя 
сметана, творог, сыр и т.д.)  

16:30-18:00 – возвращение на базу отдыха  

19:00-20:00 - встреча с бурятским Шаманом; он проведет обряды 
знакомства с духом Байкала, благоденствия, расскажет легенды  

20:00 – ужин на базе отдыха; художественный этнический мастер-
класс 

3 день, 17 марта  
тренировка у скалы Шаманка (о. Ольхон)  



Скала Шаманка (мыс бурхан)  
- одна из шаманских святынь,  место проведения второго тренировочного дня 



Падь Узуры - ближайшая к самому глубокому  
месту в Байкале (1637 метров) 

9:00 - отправляемся на тренировочное поле в местность Узуры 
(расстояние от базы отдыха – около 80 км, время в пути – около 
2,5 часов)  

11:30-15:00 – тренировочный гольф-раунд над бездной Байкала 
(приблизительное время, с учетом обеда)  

Обед будет организован в экспедиционном шатре, прямо на льду 
Байкала. Температура в шатре – от 0°С до +15°С 

15:00-17:30 – возвращение на базу отдыха  

19:00 – общий ужин перед Baikal Ice Golf Tournament, главный 
судья объявит существенные условия проведения турнира  

4 день, 18 марта  
тренировка над самым глубоким местом Байкала  



Мыс Хобой  
- самый северный мыс Ольхона 



10:00 - отправляемся к месту проведения Baikal Ice Golf 
Tournament, осмотр поля (оно находится на льду Байкала, напротив 
базы отдыха)   

10:30 – открытие Baikal Ice Golf Tournament  

11:00-16:00 – проведение  Baikal Ice Golf Tournament  

16:30 – награждение  

20:00-23:00 – церемония закрытия фестиваля Baikal Ice Golf 2016: 
выступление творческих этнических и эстрадных коллективов, 
барбекю, угощение байкальскими настойками в ледяном баре и 
праздничный салют  

Торжественный вечер закончиться на базе отдыха в компании 
организаторов и судей в неформальной обстановке.  

5 день, 19 марта  
Baikal Ice Golf Tournament и церемония закрытия фестиваля 

Победителям и участникам B.I.G. Tournament  
достанутся по-настоящему ценные призы и подарки.  

Это будут весьма редкие экземпляры символов вашей победы, 
к немалой зависти ваших друзей. 



Место проведения Baikal Ice Golf Tournament  



Иркутск по праву считается культурной столицей  
восточной Сибири 

10:00 -  выезд в Иркутск на автобусах (расстояние – около 250 км, 
время в пути – до 6 часов с учетом остановки на обед в кафе)    

16:30 – прибытие в Иркутск, размещение в международном отеле 
Сourtyard Мarriott  

17:30-20:00 – для желающих будет проведена обзорная экскурсия 
по Иркутску – столице восточной Сибири, 350-летнему городу, 
хранящему в своей архитектуре богатейшее культурное наследие   

В Иркутске гости увидят старинные православные храмы, 
величественные особняки царской эпохи, усадьбы декабристов, а 
так же – изюминка нашего города – целый квартал 
реконструированных купеческих особняков – Иркутская Слобода  

20:00-23:00 – ужин-закрытие в одном из ресторанов Иркутска, 
живая музыка, общение участников Baikal Ice Golf 2016 

6 день, 20 марта  
выезд в Иркутск, гала-ужин  



Казанская церковь в Иркутске  
- один из красивейших православных храмов России 



Baikal Ice Golf 2016 – уникальная возможность  
увидеть ледовую сказку  



«Путешествие и тренировки + турнир» 

• Путешествие в центр Байкала, по Ольхону и Малому Морю на 

6 полных дней  

• Возможность впечатлиться чистейшим льдом Байкала  

• Возможность увидеть потрясающие острова и ледовые гроты 

Байкала  

• Участие в ежедневной яркой культурной программе 

• Мастер-классы от профессионалов ледового гольфа  

• Трансферы, проживание и питание по программе 

• Участие в тренировках в уникальных местах залива Малое 

Море Байкала   

• Участие в Baikal Ice Golf Tournament  

• Возможность побороться за призы организаторов и спонсоров 

Baikal Ice Golf Tournament 

• Участие в церемонии закрытия фестиваля Eco Baikal Ice Golf 

2016  

Стоимость пакета  

«Путешествие и тренировки + турнир» - 

170 000р. 

«Турнир»  

• Путешествие в центр Байкала на 3 полных дня  

• Возможность впечатлиться чистейшим льдом Байкала  

• Трансферы, проживание и питание по программе 

• Участие в Baikal Ice Golf Tournament 

• Возможность побороться за призы организаторов и спонсоров 

Baikal Ice Golf Tournament 

• Участие в церемонии закрытия фестиваля  

Стоимость пакета «Турнир» - 110 000р.  

В стоимость не входит: 
- авиаперелет до/из Иркутска  

- алкогольная продукция, не предусмотренная программой фестиваля и 

табачная продукция  

- баня и прочие дополнительные услуги, не предусмотренные программой 

фестиваля  

Оператор программы фестиваля оставляет за собой право вносить 

изменения по времени и дням экскурсионной программы (в том числе 

в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа 

экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, гостиницы 

и базы отдыха (аналогичным, либо более высоким классом). 

  

Выберете подходящий пакет участника 



Организаторы фестиваля 
+7 (499) 705-85-17 
+7 (902) 768-20-65 
golf@baikalov.ru 

Ice.baikal-golf.ru 

Спортивный организатор  
фестиваля 

Туристический оператор  
фестиваля 
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