Катерная экскурсия «БУХТА ПЕСЧАНАЯ»
(май — сентябрь)
Программа:

Выезд от причала в п. Листвянка на скоростном катере с движением
вдоль западного берега Байкала.
Стоянка близ мыса Кадильный. Далее маршрут пролегает до бухты
Песчаная, показывая по пути уникальные и красивейшие места.
Прибытие на турбазу «Байкальские дюны», обед.
Выезд с турбазы по ближайшим достопримечательностям:
Бакланий остров, Большая и Малая Колокольни, бухта Бабушка.
Далее двигаемся в обратном направлении до п. Листвянка.
Продолжительность 6-7 часов
Общее расстояние 160 км
Описание:

Бухта Песчаная — известная своей красотой природная
достопримечательность Байкала. Место это купается в солнечных лучах и
прогревается лучше всего на целом побережье, зовут его Байкальской
Ривьерой. Солнечных дней здесь не меньше, чем у берегов Чёрного моря.
Пляж устлан песком, его протяженность 750 метров, а ширина до 20
метров. Словно на страже, стоят рядом пирамидообразные скалы:
Большая и Малая Колокольни, возвышающиеся на 80 и 60 метров. Круто
обрываются они в озёрные глубины, прикрывая бухту от ветров и
непогоды, формируя микроклимат.
СТОИМОСТЬ:
Можно пройтись пешком от бухты Песчаной до Скалы обзора, которая
Группа 10 человек:
возвышается над туристической базой. Подъем на вершину нетруден —
1 чел. 6 000 руб.
сначала тропа ведёт в сторону Кедрового перевала, а после круто
поворачивает направо к скалам, вырастающим посреди леса. В древности
здесь останавливался человек. С высоты 260 метров взору открывается
прекрасная панорама на бухту Бабушка.
Ходульные деревья — ещё одна особенность бухты. Представляют
В стоимость включено:
- аренда скоростного катера; собой величественные лиственницы и сосны. Вода и ветер «выбивают
почву» из-под «ног» деревьев, растущих на склоне северной стороны
- обед;
Песчаной бухты.
- сопровождение гида.
Всё это останется волшебным воспоминанием в вашем путешествии.
Добраться к данному памятнику природы можно только на водном
или воздушном транспорте. Квалифицированные капитаны сделают ваше
путешествие комфортным и безопасным.
Все катера оснащены спасательными жилетами и соответствуют всем
требованиям безопасной эксплуатации.

МАРШРУТ
п. Листвянка — мыс Кадильный — п. Большое Голоустное — Бухта Песчаная

