
Фотоэкспедиция «За золотом Байкала» 
28 сентября – 7 октября 2018 

Фотоэкспедиция на север Байкала с фотографом Алексеем Трофимовым 

 
Тот, кто однажды услышал музыку шаманских ветров, уже никогда ее не 
забудет. Это полифония сложена из завываний Сармы, переходящих в 
горловое пение шамана. В большой старый бубен-хэсэ бьют о берег 
штормовые волны, на откате шелестя галькой, словно кованными 
бурятскими колокольчиками на бардаге шамана. С каждым ударом 
волны, Небесный Шаман-Заарин похлопывает своим бардагом спину 
Ольхона, склонившего голову перед Онгоном. Сквозь разрывы туч 
изредка тусклым светом блеснет медный кованный амулет-толи 
Солнца, как символ, защищающий Землю от злых и недобрых духов. 
 
Вдруг, Сарма резко сдергивает покрывало низких туч, открывая купол 
Вечного Синего Неба. Камлание закончено. Шаман устал, ему нужно 
собраться с силами. А неугомонный ветер начинает выводить смычком 
морин хуура на покрытых осенним золотом листвениц грустную, но 
светлую мелодию. О бесконечном течении Времени, о табунах 
Небесных рысаков, которые пасут боги Тэнгрии, о славных прошлых 
днях, о бескрайности Вечного Синего Неба... 
 
Байкал начинает успокаиваться, стряхивая с гребней волн остатки 
штормовой пены. Холодное октябрьское солнце уходит за горизонт, 
напоследок зажигая блики на воде, на красных от лишайника скалах, на 
заснеженных вершинах хребтов. С юга, на смену Сарме, начинает 
тащить густой туман Култук, словно одеялом закрывая засыпающий 
Байкал. Завтра будет новый день... 
 
Середина осени на Байкале необычайно красивое время года. Суровый, 
темный Байкал, с гребешками волн, заснеженные вершины хребтов, 
окружающих озеро-море, золотое покрывало прибрежной тайги. 
Неописуемо по красоте в это время года Байкальское небо. 
Пронзительная прозрачная синева, которую ветра пытаются укрыть 
одеялом облаков. Утренние туманы, первые заморозки. Это 
необычайное сочетание фактур, цветов и оттенков, фантастического 
света – рай для фотографов! 
 

  
1. Описание экспедиции 

У нашей экспедиции не будет детального плана на каждый день. Наша 
главная цель – найти главное золото осени Байкала, увидеть и снять 
красивые пейзажи, получить интереснейший опыт путешествия по 
осеннему Байкалу на комфортабельном корабле в компании новых 
друзей. 
 
У нас будет генеральный план, которым мы будем руководствоваться в 
зависимости от погодных условий. По ходу нашего движения на север, 
мы будем делать остановки на красивых мысах северного Байкала, с 
небольшими вылазками на берег, что бы снять необычайную красоту 
осеннего Байкала. 
 
Уникальность нашей экспедиции в том, что совсем немного фотографов 
снимали северный Байкал в это время года. И у вас есть возможность 
получить в свое портфолио шикарные фотографии, которые ждут 
публикации в журналах, победы на фотоконкурсах и участие в 
выставках. 
 
Для начинающих фотографов, Алексей Трофимов с удовольствием 
проведет мастер классы по пейзажной съемке, откроет секреты съемки 
на Байкале. Вечерами, в уютной кают-компании нашего корабля, за 
вкусным сибирским ужином и таежным чаем мы можем обсудить 
нюансы съемок в прошедший день, обменяться впечатлениями. И 
возможно, у нас появятся совместные планы на будущее. 

 

 
 

 

Даты экспедиции: 29.09.18 – 04.10.18 с учетом резервного 

дня на случай изменения погодных условий 

Формат: фотоэкспедиция 

Передвижение: на корабле «Осетрово» (типа 

«Ярославец») 

Сопровождение: гид-фотограф, капитан корабля, 

помощник капитана, судовой повар 

Уровень бытового комфорта: нормальный (проживание 

в комфортабельных каютах, трехразовое питание, 

туалет, душ на судне) 

Количество участников экспедиции: 10  

Стоимость участия (на одного человека):  49 280 р.  

Депозит: 20 000 р. 

 

Заявки на участие принимаются: 

e-mail: phototours@trofimov-photo.com 

WhatsApp, Viber, telegram: +7 904 135 21 28 

 
Информация о гиде-организаторе: 

 
Трофимов Алексей Алексеевич, 47 лет. Фотограф, 
путешественник, гид по Байкалу. 
Член Русского географического общества, Союза Фотохудожников 
России, Творческого союза «Фотоискусство» (звание Художник 
Photoart), Photographic Society of America, Иркутского 
фотографического общества, Society of Photographers Singapore. 
Работал как организатор и гид с фотографами и группами из 
России, Японии, Ирландии, Великобритании, Чили, Италии, 
Израиля, Китая, Украины, Бразилии, Индии. 
Организовал и провел пять ледовых байкальских фотоэкспедиций 
“Baikal Ice”. 
Фотографии и заметки публиковались в различных изданиях: “Daily 
Mail”, “National Geographic”, “Caffeinated Photographers Magazine”, 
“Natur”, “Weather Channel”, "Continent&Expedition”, “Фотообраз”, 
 “The One”, “Иркутские кулуары”, "Вокруг Света", "Esquire", "The 
Telegraph", "Mirror" и мн. др. 
 

http://trofimov-photo.com 
 

 

mailto:phototours@trofimov-photo.com
http://trofimov-photo.com/


2. Генеральный план экспедиции: 
28.09 – Прибытие участников в Иркутск, встреча в аэропорту, знакомство с гидом. Трансфер и размещение в отеле г. 
Иркутска. Докупка необходимого личного снаряжения и необходимых вещей. Вечером торжественный ужин* в одном из кафе, 
знакомство участников, брифинг. Отель участники бронируют самостоятельно* (отель может быть рекомендован гидом, чтобы 
группа собралась в одном месте).  
29.09 –  Ранний подъем, выезд на комфортабельном микроавтобусе в поселок Сахюрта (МРС). По дороге – попутные съемки 
в Ордынской степи, на перевале Приморского хребта, в Тажеранской степи. Обед блюдами бурятской и сибирской кухни в 
кафе**. 
Прибытие в Сахюрту. Размещение группы в гостевом доме у гостеприимных хозяев***. Подготовка снаряжения к экспедиции, 
личное время, прогулка к берегу Бухты Базарная, пролива Ольхонские Ворота. Ужин. Брифинг. Отдых. 
30.09 – День старта экспедиции! Ранний подъем, завтрак. Выдвижение на причал (100 м от гостевого дома). Багаж 
перевозится на автомобиле. Погрузка на корабль. Знакомство с капитаном и командой корабля «Осетрово». Инструктаж по 
ТБ. Размещение по каютам. Выход в море. 
В планах этого дня фотографическое исследование пролива Малое Море, западного берега о. Ольхон, материкового берега 
пролива. Высадка на о. Огой с посещением буддистской ступы Просветления и съемкой шикарных панорамных видов Малого 
моря. Закатная съемка у мысов Саган-Хушун, Хобой. Переход на ночную стоянку к мысу Арал в залив Нуга. Если позволит 
время, вечерняя съемка на мысе Арал в курыканском городище.  
01.10 –  Ранний подъем, утренняя съемка в заливе Нуга. Выход в море. В течении этого ходового дня мы планируем переход к 
мысу Покойники, затем мы встаем на небольшую якорную у мыса Саган-Морян. Очень высокая вероятность выхода изюбрей 
на моряны (поляны) мыса в послеобеденное время. Запасайтесь телеобъективами! Высадки на берег  по маршруту будут 
осуществляться по возможностям погодных условий. Конечная точка этого дня - бухта Заворотная. Ночуем на корабле в 
Заворотной 
02.10 –  Ранний подъем, утренняя съемка в Заворотной. В этот день предполагается для желающих пеший трек в горы (прим 
15 км) по старой рудничной дороге до зимовья. Подъем несложный, не требует особой физической подготовки. По дороге нам 
будут открыты панорамы Большого Байкала с видами на полуостров Святой Нос и Ушканьи острова. Трек рассчитан на 
световой день. Те кто не хочет идти в горы,  могут остаться в Заворотной и снимать в окрестностях. Для желающих может 
быть организована байкальская рыбалка (окунь, щука, хариус). 
03.10 –  Ранний подъем, утренняя съемка (с берега или на корабле). В планах этого дня большой переход до мыса 
Котельниковский. По маршруту мы посетим устье реки Ледяная с живописными скалами, м. Елохин, м. Б. Черемшанный, м. 
Болсодей и др. Высадки на берег и треки будут планироваться по фактической погоде. По прибытию на мыс Котельниковский, 
желающие могу искупаться в горячих источниках в диком варианте на берегу Байкала или в комфортабельных бассейнах на 
курорте «Котельниковский»**** 
04.10 – Ранний подъем. Выход в море. Наш корабль встает на обратный курс. В планах этого дня переход к м. Покойники где 
встаем на ночную стоянку у метеостанции «Солнечная». Пешая прогулка и съемки в окрестностях метеостанции. При хорошей 
погоде мы сможем услышать осенний зов самцов изюбря. Если нам повезет, мы сможем снять этих прекрасных животных во 
время пеших треков или с воды. Ночевка на корабле у Солнечной или в одной из ближайших бухт (в зависимости от погоды).  
05.10 – Ранний подъем, выход в море. Утренние съемки с воды у одного из самых сакральных мест Байкала – мыса Рытый. 
Выход не берег этого мыса – табу. Мы не будем нарушать местные традиции и запреты. После этого мы осуществляем 
переход в пролив Малое Море, к пристани в Сахюрте (МРС). Всем участникам экспедиционной команды нужно отдохнуть, 
привести свои вещи в порядок, подготовиться к окончанию морской части нашей экспедиции. По прибытию в Сахюрту, мы 
прощаемся с командой нашего экспедиционного корабля. На этом морская часть экспедиции будет окончена. У причала нас 
будет ждать микроавтобус, который доставит нас в г. Иркутск, где команда будет размещена в одном из отелей *. Отель 
необходимо забронировать заранее или запросить бронирование у гида-организатора до начала экспедиции. 
06.10 – Резервный день! Этот день мы оставляем в резерв на случай изменения погодных условий. Это делается для того, 
что бы иметь запас времени, в случае изменения погоды или других причин, по которым может увеличиться время нашего 
путешествия. 
Если мы по графику прибываем в Сахюрту (МРС) и этот день становиться свободным, но вы можете отдохнуть в Иркутске, 
купить сувениры (омуль, мед, орехи, изделия из монгольской шерсти и т.п). Опционально возможно заказать дополнительные 
экскурсии или сопровождение гидом (рекомендуется сделать это до начала экспедиции, когда будут решаться все 
организационные вопросы вашего участия в экспедиции).  
07.10 - В этот день планируется вылет участников из аэропорта г. Иркутск домой.  

 

Примечания:  
*- стоимость проживания в отеле в г. Иркутске, все личные расходы в этот день не входят в стоимость экспедиции. 

** - стоимость обеда не входит в стоимость экспедиции. 

*** - стоимость проживания в гостевом доме в Сахюрте включена в стоимость экспедиции. 

**** - стоимость купания на курорте «Котельниковский» не включена в стоимость экспедиции 
 

Для желающих может быть организована рыбалка, с приготовлением из пойманной рыбы (если повезет) вкуснейших 
блюд сибирской кухни. 
 
 

Важно! Байкал  является уникальным озером не только по красоте, но и по особым природно-климатическим и 
географическим условиям. В любой период многие маршруты зависят от конкретной погодной обстановки. Мы 
постараемся следовать запланированному маршруту, но гид или капитан оставляют за собой право изменять 
 маршрут и переносить время движения с целью обеспечения безопасности.  

 
В группе все люди взрослые, которые несут за себя ответственность. Прежде всего, за подготовку своего 
снаряжения и своего морального настроя. Внимательно прочитайте список снаряжения по программе, соберите или 
докупите все необходимое. Соберитесь с мыслями, настройтесь на удачное, интересное, знаковое путешествие, 
приезжайте с хорошим настроением. 
В группе руководитель один - гид. Для обеспечения безопасности участников и успешного прохождения маршрута, 
необходимо следовать всем инструкциям и требованиям гида, понимая, что они направлены на успешный тур. 
Программа может корректироваться в зависимости от соображений безопасности на усмотрение гида или капитана 
корабля. 



3. Описание экспедиционного корабля 
 
В фотоэкспедицию мы отправимся на корабле «Осетрово» типа 
"Ярославец", катер рассчитан на 12 пассажиров. 
 

• Корабль оснащен всеми навигационными средствами. 
 

• Опытный капитан обеспечит безопасность путешествия и 
поможет выбрать наилучшие ракурсы в различных местах 
съемки. 
 

• Размещение в четырех каютах: одна двухместная (носовая), 
одна четырехместная (средняя) и две двухместных (кормовые). 
Корабль оснащен ватерклозетом и душем. 
 

• Общим место для завтраков, обедов и ужинов, общения и 
брифингов будет кают –компания в надстройке корабля. 
 

• На борту электрическое питание 220 вольт и все 
необходимое для длительной экспедиции. 

 

 
Экспедиционный корабль «Осетрово» в бухте Заворотная 

• Плоская крыша надстройки позволит расположиться 
для обзорной съемки. Удобный трап обеспечит 
безопасную высадку-посадку на берег с 
фотооборудованием. 

 

 
4. Стоимость участия в фотоэкспедиции 

Стоимость участия в экспедиции на одного человека составляет: 49 280 рублей 
Депозит: 20 000 р. (подтверждение Вашего участие в туре и бронирование за Вами места) 
 
В стоимость экспедиции входит: 

• проживание в комфортабельных каютах на корабле 

• трехразовое питание, блюда сибирской и байкальской кухни 

• транспортное обслуживание по программе тура (водное) 

• трансфер Иркутск - Сахюрта (МРС) – Иркутск 

• надувная лодка для индивидуальных съемок или рыбалки (зависит 
от погодных условий и на усмотрение капитана) 

• разрешения на посещение Байкало-Ленского заповедника 

• услуги гида экспедиции 

• консультации по фотосъемке 

• мастер-классы по фотосъемке 
 

 

В стоимость тура входит, но не поддается материальной оценке: 
• возможность сделать шикарные фотографии 

• новые впечатления 

• классная экспедиционная команда 

• байкальские истории, легенды, сказки и байки 

• тоска по дому 

• безлимитное количество вопросов гиду и капитану 

• новые друзья 

• желание вернуться на Байкал 
  

 
В стоимость тура не входит: 

• авиаперелёт или ж/д трансфер до города Иркутск и обратно 

• услуги гостиницы в г. Иркутск  

• оплата купания в источниках мыса Котельниковский 

• страховой полис 

• обеды и ужины в местных кафе и ресторанах 

• алкоголь, сувениры, подарки 

• личные расходы 

 
 

5. Порядок оплаты 
Депозит принятия участником окончательного решения об участии в экспедиции, бронирования билетов на авиаперелет в 
Иркутск, но не позже чем за 30 дней до начала экспедиции.  
 
Депозит оплачивается банковским переводом, на реквизиты указанные организатором, переводом на карту Сбербанка 
организатора, переводом через PayPal. При отказе от участия в экспедиции  менее чем за 30 дней депозит не возвращается. 
 
Оставшаяся часть стоимости участия может быть оплачена: 

- наличными в день прилета, перед выездом из г. Иркутск по маршруту тура 
- переводом на карту Сбербанка или р/с гида до начала тура в согласованные сроки 

 

 



6. Права и ответственность. Особые моменты 
 
В случае задержки/отмены/переноса рейса программа экспедиции будет скорректирована для того, что бы путешествие 
состоялось в максимально возможном объеме задуманного. 
 
Внимание! Заказывая участие в экспедиции, Вы подтверждаете, что не имеете физических противопоказаний, которые 
помешали бы Вам в туре или экспедиции, создав риск жизни и здоровью, как Вашей, так и остальных участников экспедиции. 
Настоятельно рекомендуем Вам оформлять под путешествие медицинскую страховку, а также предварительно пройти 
медицинское обследование для подтверждения своего уровня здоровья и сообщить организаторам о выявленной аллергии на 
продукты питания, растения и животных. 
 
После посадки на корабль перед началом движения участники тура проходят инструктаж по ТБ. На определенных локациях 
проводится специальный инструктаж. 
 
В стоимость тура не включено страхование: 

• от несчастного случая 

• от потери и порчи багажа 

• от потери и порчи фото-видеооборудования 

• ответственности за нанесенный ущерб 

• неиспользованной поездки и отмены поездки 

• медицинские расходы. 
 
Организатор не несет ответственности за: 

• неподготовленную к туру фото-видеоаппаратуру участников 

• расходы, связанные с отменой или переносом рейсов, опозданием путешественника на рейс 

• утерю багажа при перелете и переезде, кражу или утерю личных вещей путешественника 

• оплату в связи с необходимостью изменения условий проживания в путешествии, личные дополнительные расходы 
на питание, алкоголь, сувениры и др. покупки, такси и дополнительные экскурсии 

• ущерб, нанесенный группе в результате состояния погоды, форс-мажоров и природных катаклизмов. 

• плохую погоду и плохое настроение, штормовые ветра, дождь, туман, лесные пожары, дымку, пугливых нерп,  
Организатор  имеет право: 

• отменить экспедицию в связи с недобором группы. В случае отмены забронированного участия, предоплату можно 
перенести на другой тур или экспедицию или получить возврат средств в полном размере за вычетом банковских 
расходов, связанных с возвратом денежных средств. 

• вносить необходимые изменения в программу экспедиции, например, изменить указанную ранее базу, точку ночевки, 
локацию, дневной маршрут, время выезда, вид транспорта или порядок посещения мест. Данные изменения связаны 
с объективными обстоятельствами (изменение погоды, дорожных условий, режима посещения заповедников и нац. 
парков). 

• отказать в продолжение участия в экспедиции участника, нарушающего общепринятые нормы поведения, либо 
имеющего требования или осложнения здоровья, несопоставимые с условиями проведения экспедиции. 

 

7. Оборудование и снаряжение. Общие рекомендации 
 
Подготовка личного снаряжения и экипировки для фототура и 
фотоэкспедиции -  один из важнейших предварительных этапов. 
Зачастую, от надежной работы оборудования и правильной 
экипировки зависит успешность съемок, а порой и здоровье 
путешественника. С учетом особенности климатических условий 
озера Байкал, рекомендуем тщательно подойти к этому вопросу. 
Гид-организатор готов проконсультировать Вас по всем вопросам 
снаряжения и экипировки в процессе подготовки к экспедиции. 
 

Съемочное оборудование 

• Фото-видео камеры. 

• Объективы. 

• Штатив. 

• Пульт ДУ. 

• Необходимые фильтры (защитные, UV, ND, градиентные, 
творческие). 

• Аккумуляторы для камер в достаточном количестве* и зарядные устройства. 

• Комплект для чистки камеры. 

• Карты памяти в необходимом количестве. 

• Ноутбук (если необходима обработка снимков сразу после съемки). 

• Рюкзак для фото и (или) видеоаппаратуры. 
* - в условиях низких температур аккумуляторные батареи камер быстро теряют емкость. Для этого необходимо держать запасную батарею 

(одну, как минимум) во внутреннем кармане 

 
Правила экипировки не отличаются от общепринятых правил экипировки фотографа, снимающих в условиях низких 
температур, ветров, повышенной солнечной радиации. 
Современная одежда для туризма (outdoor) представлена широкой номенклатурой, позволяющих самому определить 
критерий качество/цена и подобрать необходимое. Материалы, применяемые в такой одежде, позволяют ее делать легкой. 
Главное в одежде – не допускать перегрева и переохлаждения тела. За поддержание оптимального режима отвечают слои.  



Первый внутренний слой – термобелье. Второй средний слой – флисовая фуфайка. Третий внешний слой – утепленные или 
ветрозащищенные штаны и куртка. 
Термобелье, флисовые фуфайки, теплые носки, ветрозащищенные куртки, шапочки, теплые перчатки – необходимое условие 
комфортных съемок и прогулок по Байкалу осенью и весной. 
Для защиты лица от мороза, ветра и солнца рекомендуется иметь балаклаву. 
Особое внимание необходимо уделить обуви. Она должна быть легкой, удобной, не скользить по льду и снегу, максимально 
держать тепло, поддерживая оптимальный баланс температуры ног. 
В условиях повышенной солнечной радиации и «жесткости» солнечного света, в т.ч. отражаемого от льда и снега, необходимо 
иметь солнцезащитные очки. Для защиты лица от солнца, можно использовать балаклаву или солнцезащитные крема. Крем 
так же выполняет функции защиты кожи лица от низких температур. 
 

Что рекомендуется с собой брать в экспедицию 
 

• Лёгкое термобельё. 

• Шерстяное термобелье. 

• Футболка с коротким рукавом (пара штук). 

• Легкие носки (две пары). 

• Теплые носки (две пары). 

• Флисовая кофта или теплый свитер. 

• Штаны туристические (на случай теплой погоды и для 
использования на базе). 

• Теплая куртка и штаны ветрозащитные. 

• Пуховка или пуховая безрукавка (для необходимого утепления или 
использования на базе). 

• Шапка флисовая или вязанная, желательно с защитой ушей от 
ветра и низкой температуры. 

• Шарф или универсальная бандана. 

• Флисовые перчатки. 

• Теплые рукавицы, одеваемые поверх флисовых при низких 
температурах.  

• Шлёпанцы для использования в каюте. 

• Ботинки демисезонные туристические. 

• Солнцезащитные очки (обязательно!!!). 

• Налобный фонарь туристический. 

• Средства личной гигиены.   

• Легкое и компактное быстросохнущее полотенце из микрофибры. 

• Термокружка и фляжка для питьевой воды (мин 0,7 л). 

• Личная аптечка (личные лекарства, гигиеническая помада, крем от загара, пластырь и т.д.). 

• Стандартная аптечка находится у гида. 

• Если вы принимаете специфические мед. препараты, позаботьтесь об это заранее! 
 

        

        Предупредите организатора тура о наличии аллергической реакции на стандартные медпрепараты! 
 

Гид организатор и команда экспедиционного корабля «Осетрово» будет рада видеть Вас на борту в числе 

участников фотоэкспедиции «За золотом Байкала»!!! 

 

Заявки на участие принимаются: 

e-mail: phototours@trofimov-photo.com 

WhatsApp, Viber, telegram: +7 904 135 21 28 
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