
  

ДАЙВ-САФАРИ  
НА О. БАЙКАЛ. 



 Дайв-сафари на Байкале – это уникальные погружения, не 
похожие ни на один в мире. Байкал - одно из величайших озёр 
планеты, озеро "превосходной степени": самое глубокое (1637 м) 
и самое древнее (около 25 млн.лет). Необычно мягок для Сибири 
климат байкальских побережий,- количество солнечных дней здесь 
выше, чем на многих черноморских курортах. На озере 22 
острова. В Байкал впадает 336 рек (Селенга, Баргузин, Верх. 
Ангара и др.), и вытекает одна- Ангара. Природная чаша с 
отвесными стенами, наполненная чистейшей пресной водой.  
Подводный ландшафт завораживает и открывает удивительный 
мир, здесь даже опытный дайвер испытывает массу новых 
ощущений. 
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Байкал содержит 
самое большое 

количество эндемиков 
(более 1000 видов) 
и представителей 

флоры и фауны (более 
2600 видов), 

обитающих в пресных 
водоемах Земли. Фото-Михаил Кутузов 
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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ДАЙВ-САЙТ: 
Листвянка - замечательное место. В этом месте озера Байкала на 
дне можно увидеть поля губок, и вертикальные свалы, и каньоны, и 
даже маленькие пещерки. А на разрушенном причале, 
принадлежавшем раньше купцу-золотопромышленнику, мы нашли 
даже старинную пушку. Находили здесь и старинные якоря, 
предметы быта, старинные бутылки. 

На Кругобайкальской железной дороге кроме погружений вдоль 
свалов, начинающихся часто сразу от берега, можно между 
нырялками сделать экскурсию по старой железной дороге - 
замечательному произведению русских инженеров и рабочих, 
введенному в строй в начале 20 века. 

 

Фото-Алексей Любицкий 



В районе Больших Котов много замечательных каньонов от 
широкого, грандиозного, который можно рассмотреть полностью 
только в самую замечательную видимость ("Черная речка") до 
узкого, глубокого и сумрачного нагоняющего адреналин 
("Смородовка").                        
На "Смородовке" же - абсолютно вертикальный свал , не 
имеющий на доступной для водолазов глубине никаких уступов и 
замечательный еще тем, что в нем зияют окна гротов и пещеры. 
Очень красивый каньон в пади "Сенная". Он начинается с 
подводного тоннеля и, пожалуй, наиболее часто посещается 
водолазами ныряющими в Больших Котах. 
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Восточная часть Ольхона - одно из лучших мест, как в 
подводном отношении и есть, что посмотреть на 
поверхности. Где ни остановись - для погружения везде 
замечательный подводный пейзаж и живописный вид на 
ольхонский берег. На участке прибрежья между мысами 
Ижимей и Хара-Хушин, в 8-12 км к востоку от берега  
находится место с наибольшей глубиной на Байкале - 1637 
метра. Здесь же находится прекрасный каньон - особенный 
тем, что он абсолютно гладкий - как водосток. Свал здесь, 
поначалу ступенчатый, с глубиной становится абсолютно 
вертикальным, и теряется в бездне... 
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Посещается лежбище нерпы (байкальский 
тюлень) на Ушканьих островах, и если повезет, 
можно понырять рядом с этими красивыми 
животными. Можно зайти и день отдохнуть в 
Чивыркуйском заливе - одном из самых 
больших и самом живописном на Байкале. 
Купание в горячих источниках, солнечные ванны 
на чистейших пляжах, рыбалка, прогулки по 
окрестностям - самое приятное 
времяпрепровождение при рассыщении. 

Белых мест на карте 
погружений достаточно, и Вы 
можете быть 
первооткрывателем. 



ДАЙВ-САФАРИ НА МОТОРНОЙ ЯХТЕ «КАПИТАН-КУСТО» 
Построена: 2014 г. 

Материал: сталь 

Скорость: 17 км/час      

Длина: 23 м    

Ширина: 5 м 

Размещение: 10 человек. 

Навигация и связь: Радар, GPS, эхолот, рация, 
спутниковый телефон 

Двигатель: Вольво-пента D7, 265л.с. 

Компрессоры: Coltri Sub, Bauer 

Генератор: 1х11 КВт, напряжение 220 Вт 

Найтрокс и тримикс: по доп. заказу 

 



Комфортабельная яхта «Капитан Кусто»  
построена по индивидуальному заказу 
специально для организации дайвинг- сафари 
и рыбалки. Внутренняя отделка яхты 
выполнена из благородных сортов дерева 
светлых тонов. Имеется специальное окно для 
осмотра дна и выбора мест дайвинга и рыбной 
ловли. На корме сделана  площадка для схода в 
воду и рыбалки на спиннинг. 
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КАЮТЫ 
Нижняя палуба – 4 каюты с двуспальной 
кроватью и дополнительной полкой- 
кроватью. 

Главная палуба – 1 мастер-каюта с широкой 
двуспальной кроватью. 

 

Во всех каютах отдельные просторные санузлы с 
душевыми и теплыми полами (очень важно для 
Байкала). Шкаф, стол, индивидуальное 
освещение, видеосистема, CD, USB, 
огнетушители, спасжилеты. Под кроватью 
большой отсек для хранения сумок и чемоданов. 

 



НА ГЛАВНОЙ ПАЛУБЕ НАХОДИТСЯ  
Уютная кают-компания с обеденными столами, 
оборудована видео, аудиосистемами и караоке. 

Камбуз. Питание – полный пансион. В меню 
обязательно байкальская рыба разных блюд. Без 
ограничения чай, кофе, байкальская вода с глубины 500 
метров 

Рубка с каютой для экипажа. Оборудована по 
последним требованиям Регистра РФ 
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Дайв-дек. Дайв-палуба разработана для максимального 
удобства. Имеются ящики для хранения снаряжения, ячейки 
для зарядки фото-, видеоаппаратуры, сушилка для костюмов. 
Баллоны стальные 15 литров. Спарки стальные 24 литра, 
стейджи   10,12 литров. Мешалка. Два компрессора. Грузовые 
ремни с грузами. Найтрокс и тримикс по дополнительному 
запросу. 



На верхней палубе находится Сан-дек с 
шезлонгами для загара.  
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В стоимость включено: двухместное размещение на борту, дайвинг до 
3-х погружений в день, баня, баллоны, груза, услуги дайв-гида, 3х 
разовое питание, безалкогольные напитки. 

 

Не включено: авиа перелеты, пребывание в отелях, сборы за 
национальные парки, алкогольные напитки, аренда личного 
снаряжения, чаевые команде и гиду, виза. 
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Команда:   4 человека + дайвгид. 
 
Кроме дайвинга и рыбалки возможны чартеры для 
виндсерфинга, кайтинга, подводной охоты, дней рождений и 
активного  отдыха. 
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