
Байкал – Heli-Ski тур 

7 дней / 6 ночей 

Иркутск – отель-шале на берегу Байкала – Heli-ski и фрирайд по склонам 

знаменитой горы Мамай – ланчи на вершинах гор – бани – сибирская кухня –  

дополнительный активный досуг на Ваш выбор 

 

Кому: опытным фрирайдерам, экстремалам и горнолыжникам 

Когда: в 7-дневный промежуток в удобные Вам даты с 22 Ноября 2020 по 14 Января 2021 

Стоимость: от 470 000 руб. за человека по групповому тарифу (в группе на 8 человек).   

Перелет: 

 Прямой рейс авиакомпанией «Аэрофлот» из Москвы в Иркутск и обратно. 

Примерное время в пути – 6 часов 20 минут.  

 Пересадочный рейс авиакомпанией «Аэрофлот» из Санкт-Петербурга в Иркутск 

через Москву и обратно. Примерное время в пути – 10 часов 50 минут. 

 

 

 

 

 

 



День 1 

Прибытие в Иркутск. Встреча и трансфер в отель «Белоснежка», расположенного на 

берегу Байкала и стилизованного под альпийское шале. Размещение. Ужин, отдых или 

досуг, спланированный на Ваш вкус. 

 

День 2-6  

Завтрак в отеле. Вылет в районы катания. Heli ski, фрирайд в настоящей мекке любителей 

экстремального зимнего спорта – горе Мамай. Вас ждут более 5 км трасс различной 

сложности и перепады высот 500-800 метров. Ланч в горах. Возвращение на базу.  Ужин.  

Баня или прочий дополнительный досуг в любые из дней на Ваш вкус*.  

 

 

 

 

 

День 7  

Завтрак в отеле. Возвращение домой или продолжение программы на Байкале.    

 

* Помимо катания в программе предлагается широкий выбор дополнительных 

активностей по Вашему желанию: 

 Путешествие на снегоходах в долину реки Большой Мамай с горячим обедом и 

баней в уютном шале на берегу реки. 

 Ski-тур в долине Мамая  

 Катание на горных лыжах по горе Соболиная с перепадами высот до 500 м. 

 Горные снегоходы по экстремальным маршрутам 

 Музей Байкала в поселке Танхой 

 Баня на берегу Байкала, а для самых смелых- купание в проруби. 

 

 

http://www.jsptravel.ru/hotel/otel-belosnezhka


Стоимость:  

 от 470 000 руб. за человека в группе из 8 человек:12 часов вертолетного времени (2 

группы по 4 человека) 

 от 690 000 руб. за человека в группе из 4 человек: 6 вертолетных часов на группу, а 

также эксклюзивное проживание группы в отеле. 

В стоимость включено:  

 6 или 12 часов вертолетного времени (Eurocopter EC 130 T2) 

 Трехразовое питание (в дни катания вместо обеда – ланч на маршруте) 

 Двухместное размещение в отеле «Белоснежка» 

 Обслуживание двумя профессиональными гидами на всех маршрутах 

 Групповые трансферы на время всей программы: аэропорт - база - аэропорт 

 Противолавинное оборудование (бипер, щуп, лопата, рация) 

 

Дополнительно оплачивается:  

 Стоимость авиабилета до места начала/окончания программы 

 Оплата сверхнормативного багажа 

 Аэропортовые сборы 

 Аренда горнолыжного и сноубордического оборудования 

 Стоимость эвакуации в экстренных случаях 

 Индивидуальные трансферы 

 Блюда и напитки, не включенные в стоимость группового меню 

 Дополнительные расходы, вызванные плохими погодными условиями, изменениями 

в расписаниях авиарейсов, поломкой снаряжения, болезнью, либо другими 

непредвиденными обстоятельствами 

 Услуги сервиса по подготовке горнолыжного/сноубордического инвентаря 

 Дополнительный досуг, не включенный в программу 

 Личные расходы и чаевые 

 

Полезная информация: 

Подлет вертолета от нашего лоджа до мест катания – 5-15 минут. 

При группе в 8 человек в течение дня вертолету потребуется время на дозаправку, которая 

будет производиться в течение обеденного перерыва. Время вертолета на дозаправку в 

среднем 25 минут. 

Из-за резко-континентального климата возможны нелетные дни, во время которых 

предлагается альтернативное времяпрепровождение, а также возвращается стоимость. 

Возврат стоимости неизрасходованного летного времени - 95 000 рублей / час на группу*  

*из стоимости летного времени нами оплачивается в любом случае: перегон вертолета из 

Иркутска до места базирования, проживание и питание пилотов и технического персонала 

и др., исходя из этого сумма возврата меньше, чем стоимость летного часа. 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

Телефон: 8 (800) 222 30 43 (бесплатно для всех регионов), WhatsApp: +7 (931) 338-10-02 

Почта: go@jsptravel.ru 

mailto:go@jsptravel.ru
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