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Приглашение к участию



Друзья, экспедиция «Байкал-Аляска» - это историко- 
географический проект, который открывает регионы 
и, рассказывая о вековой истории освоения Сибири и 
Дальнего Востока, содействует современному развитию 
нашего уникального региона.

Полномасштабную экспедицию мы организуем и обе-
спечиваем на 2017 год, а в 2016 году мы проводим пер-
вые этапы с упрощенной логистикой, ограниченным 
количеством участников и более доступным бюджетом 
для участников.

Во многом, это интеллектуальная экспедиция. Вы сможе-
те стать сопричастным к поиску и запуску перспектив-
ных идей развития территории от Байкала до Аляски.

Анатолий Казакевич 

руководитель проекта 
«Байкал-Аляска»



Байкал – Якутск

ЭКСПЕДИЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ У МОЩНЕЙШЕГО 
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ МЕСТА – ОЗЕРА БАЙКАЛ.

Байкальский омуль, места силы, чистейшая вода – то, 
что даст начало уникальному путешествию. Именно 
здесь стартовал Григорий Иванович Шелихов в 1799 
году основывать Русско-Американскую компанию, пер-
вую в Российской Империи кооперацию предпринима-
телей.

С Байкала переезд на джипах до Усть-Кута, где участ-
ники экспедиции размещаются в кемпинге на катама-
ранах для семидневного перехода до Якутска по реке 
Лена. Именно на Лене находятся Ленские столбы, поя-
вившиеся более полумиллиарда лет назад.
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Маршрут путешествия



30 МАЯ 
Встреча участников экспедиции в аэропорту Иркут-
ска. Трансфер к месту проведения пресс-конферен-
ции (расстояние 10 км, 15 мин в пути) в центре Иркут-
ска, в «130-м квартале». Выезд на остров Ольхон на 
джипах (300 км, около 5 ч в пути).

31  МАЯ 
Отправление до города Усть-Кут на джипах по таеж-
ной дороге (1 000 км, около 1 дня в пути). Прибытие в 
город Усть-Кут. Здесь заканчивается дорога и начи-
нается северный маршрут по реке Лена. В старину 
купцы сплавлялись на плотах, а нашим транспортом 
на ближайшую неделю будут катамараны, с комфорт-
ным (насколько это возможно) экспедиционным кем-
пингом. Размещение участников в кемпинге на 3 не-
парусных надувных катамаранах, соединенных между 
собой. Движение осуществляется за счет небольшо-
го буксира. На катамаранах установлены туристские 
палатки для проживания участников, а также общая 
палатка для совместных мероприятий.

Парусный катамаран Анатолия Кулика



3 ИЮНЯ-12 ИЮНЯ 
Переход по р. Лена протяженностью 1 980 киломе-
тров до Якутска. В экспедиционном кемпинге прове-
дение серии бесед и стратегических сессий в рамках 
темы «Современные возможности на пути Байкал–
Аляска». Вечером: рыбалка, костер, постоянно изме-
няющийся пейзаж, интересные мысли.

12 ИЮНЯ 
Прибытие в Якутск. Встреча на джипах экспедиции 
«Байкал-Аляски». Размещение в гостинице «Полярная 
звезда». Отдых в цивилизации, интернет.

13 ИЮНЯ 
Совместная экскурсия в музей «Царство вечной 
мерзлоты» (7 км, около 15 мин в пути). Пресс-конфе-
ренция в Якутске в конференц-зале гостиницы «По-
лярная Звезда». Торжественный банкет в ресторане.

14 ИЮНЯ 
Трансфер в аэропорт. Вылет из Якутска.



Туроператор «Байкалов» 
ООО «ИЦ Байкал» 
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