
Оператор проекта ООО «Байкалов»

Проект реализуется с 2013 года

Комплексный туристический проект, 
посвящённый пути сибирских первопроходцев



«Байкал-Аляска» Проект развития туризма/

Административная поддержка проекта

Возрождая историю, развиваем туризм!

Создаем национальный туристический 
маршрут.

Проводим экспедиции 
по историческим маршрутам. 

Развиваем тематический парк-отель – 
музей под открытым небом. 

Издаем книги. 
Выпускаем фильмы.

Продвигаем идею открытия 
музея Русской Америки в Иркутске.

Объединяем единомышленников     
в клуб путешественников.
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Анатолий Казакевич
организатор проекта «Байкал-Аляска»

История проекта
Я предприниматель из Иркутска – региона с сильными 

купеческими традициями, которые заложили наши предки. 

С 2007 года моя компания занимается развитием туризма 

на Байкале. С 2013 года мне начали попадаться уникаль-

ные факты об истории развития Иркутской губернии. 

Два века назад проекты предпринимателей Сибири охва-

тывали огромную территорию от Енисея до Аляски. 

Восемьсот купцов собрались в Иркутске и обустроили

торговый маршрут от Иркутска до Аляски, создав Россий-

ско-Американскую компанию, на тот момент одну из круп-

нейших международных торговых компаний в мире! 

Проект послужил толчком для освоения и развития 

востока России.

Экспедиционные достижения наших предков
вдохновили меня организовать проект
«Байкал-Аляска» и повторить маршрут
купцов-первопроходцев.



Продвигаясь по маршруту, мы проводим рабочие встречи 

с представителями региональных органов власти, тури-

стическим сообществом, историками, экспертами, 

делаем фото- и видеосъемки, изучаем достопримеча-

тельности, формируем сеть партнеров.

«Байкал-Аляска» /«Байкал-Аляска» / Комплексный туристический проект

Экспедиции «Байкал-Аляска» – 
это разведка маршрутов, 
сбор информации и привлечение 
внимания к проекту  

Наша цель
Развитие туризма в Сибири и на 
Дальнем Востоке через возрождение 
великой истории России



«Байкал-Аляска» / Комплексный туристический проект

Сбор информации и подготовка маршрутов для 

будущих экспедиций. Три разведывательные 

экспедиции по рекам Лена, Мая и Охотскому морю.

Команда проекта при поддержке Русского геогра-

фического общества впервые за 150 лет повторила 

маршрут купцов-первопроходцев от Байкала до 

Аляски длиной 15 400 км на парусном катамаране. 

2013-2016

«Байкал-Аляска: 
путь сибирских купцов»

10 000 км по южному речному пути легендарных 

первопроходцев: Геннадия Невельского и губернатора 

Восточной Сибири Николая Муравьева-Амурского. 

«По следам амурских 
экспедиций 1849-1855 гг.»

2021

2017-2019

Проведенные экспедиции 
стали основой  для создания 
национального туристического 
маршрута «Байкал-Аляска»

Результат

Проведены две крупные экспедиции по историческим 
маршрутам общей протяженностью более 25 000 км через 
12 регионов России от Байкала до Аляски
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2006 г.: «Японское море»

2017-2019 гг.: «Байкал-Аляска: 
путь сибирских купцов»  

2021 г.: «По следам Амурской 
экспедиции 1849-1855 годов»

2022 г.: «Великие реки Сибири»

Маршруты:

1 700 км

15 400 км

10 000 км

7 800 км
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Маршруты экспедиций 
проекта «Байкал-Аляска»

«Байкал-Аляска»

ИркутскИркутскИркутск

«Байкал-Аляска»
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Экспедиция 2022 года
«Великие реки Сибири»

Ангара / Енисей / 
Нижняя Тунгуска / Лена
Экспедиция пройдет по самым большим
и красивым рекам Сибири

Четыре ГЭС
Мы увидим все ГЭС Ангарского каскада – крупнейшего  
комплекса гидравлических электростанций в России

Плато Путорана
На севере Красноярского края мы посетим одно 
из самых загадочных и необычайно красивых мест 
в России – плато Путорана 
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7 800 км
по рекам восточной Сибири,
по пути, который еще никто 
не проходил 

59 дней
положительных эмоции
и единения с природой 

7 этапов
продолжительностью 
от 5 до 15 дней

Тура

оз. Лама

Норильск

Усть-Илимск

Усть-Кут

Киренск

Иркутск

Жигалово

Братск

Стрелка

Два региона, четыре реки и четыре ГЭС!

Идем на плато Путорана
по следам сибирских
первооткрывателей  



Иркутская 
область

Республика 
Бурятия

Республика Саха 
(Якутия)

Забайкальский 
край

Амурская 
область

Хабаровский 
край

Магаданская 
область

Чукотский 
автономный округ

Сахалинская 
область

Аляска

Камчатский 
край

Еврейская
автономная

область

Красноярский
край

Экспедиции проекта «Байкал-Аляска» 
прошли через 12 регионов востока России до Аляски
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Национальный туристический маршрут «Байкал-Аляска» –  
базовый маршрут от Иркутска до Камчатки, вокруг которого 
развивается система региональных туров

Увеличение туристического потока и 
развитие инфраструктуры по маршруту 
через создание широкого набора тур-
продуктов, объединенных единой 
историко-географической основой

Наша цель

По речным участкам пройдут круизные туры на 
специально спроектированных скоростных трима-
ранах размером 12х6 метров, что позволит за один 
летний сезон с комфортом проехать весь маршрут. 

Минимальная осадка судна (7-10 см) позволит  посе-
тить самые недоступные места в верховьях рек с 
красивейшей природой и богатых рыбой!

По морскому этапу маршрута будет ходить флагман 
проекта – корабль «Байкал», воссозданный 
по историческим чертежам.

Связка с Аляской позволяет привлекать платеже-
способных туристов из США.
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Все турпродукты по маршруту связаны единой 
историко-географической основой, что обеспечи-
вает легендирование маршрута и привлекает к 
нему повышенный интерес туристов.

Весь маршрут разделен на базовые точки, связан-
ные водными путями. В каждой точке местными 
турператорами организуются региональные туры.

Широкая география разнообразных туров и более 
10 региональных точек прилета мотивируют к про-
должению путешествий по новым регионам в тече-
ние нескольких лет.
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В рамках проекта планируется создание сети 
тематических отелей «Байкал-Аляска» (путем реализации 
франшизы) в ключевых точках национального маршрута

Тематика отеля – путь сибирских первопроходцев, осваи-

вавших восток России и Русскую Америку по маршруту 

Байкал – Аляска. 

Для каждого гостя отель станет небольшим географическим 

путешествием, рассказывающим о достопримечательностях 

по маршруту «Байкал-Аляска»: озера Байкал, рек Лена, 

Амур, Шилка, Мая, Охотского и Берингова морей, Камчатки, 

Чукотки и Аляски. 

Каждый номер назван в честь самых интересных мест по 

треку экспедиции и имеет тематическое оформление.

Открытие первого парк-отеля на 73 номера 
состоится в Иркутске уже в 2022 году.

Проект реализуется на коллективные инве-
стиции более 50 предпринимателей. 

Инвестиционный бюджет составляет более 
300 млн рублей.



Клуб путешественников «Байкал-Аляска» – 
объединение предпринимателей и 
путешественников

Информационная деятельность 

Организация совместных экспедиций  
и походов

Трэвел-встречи

Онлайн-сообщество

Молодежный
туристический клуб
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По инициативе Общественной палаты Иркутской обла-
сти и при активном участии проекта «Байкал-Аляска» 
Законодательным Собранием Иркутской области приня-
то решение о создании музея Русской Америки на базе 
сохранившегося здания Российско-Американской ком-
пании в Иркутске. Проект включен в программу соци-
ально-экономического развития Иркутской области.

Итоги экспедиционной деятельности 
за 2013 - 2021 годы

1

2

3

Проведена разведка ключевых маршрутов, изучены тер-
ритории, собраны необходимые материалы для форми-
рования национального туристического маршрута по 
восточным регионам России.

Создана концепция тематического парк-отеля «Байкал-
Аляска», открывающегося в г. Иркутске в 2022 году.
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в том числе совместно с Ростуризмом,   
Русским географическим обществом и 
Русским военно-историческим обществом.

Информационное
сопровождение проекта
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1

2

Русским военно-историческим обществом.

Более 200 пресс-конференций и встреч,

в региональных и федеральных СМИ.

Более 850 публикаций

3
— охват в социальных медиа.

Более 800 тыс. человек

4
трека экспедиции в Google-картах. 

Более 1 млн просмотров 



выпущены по итогам экспедиций и фильм 
об истории освоения Русской Америки и 
роли Иркутска.

Издана книга «Байкал-Аляска»: путь
сибирских купцов»  (300 страниц), 
выпущена ее аудиоверсия и сделан 
перевод на английский язык. 

Информационное 
сопровождение проекта

5

6

7

8
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выпущены по итогам экспедиций и фильм 
об истории освоения Русской Америки и 

Издана книга «Байкал-Аляска»: путь
сибирских купцов»  (300 страниц), 
выпущена ее аудиоверсия и сделан 

2 документальных фильма

500 экземпляров книги

Проект «Байкал-Аляска» – обладатель 
российской национальной премии
в сфере развития общественных связей 
«Серебряный Лучник».

Аудиокнига



+7 (3952) 500-689
www.baikal-alaska.ru

г. Иркутск, 
ул. Старокузьмихинская, 37/3
(Спорт-парк «Поляна»)

Опреатор проекта 
ООО «Байкалов»

Спасибо!


