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БУРЯТИЯ

ДА ЛЬНИЙ ВОСТОК



СХЕМА 
МАРШРУ ТА



ПРО ГРАММА
МЕРО ПРИЯТИЙ

14 - 15.04.2022 Выдача стартовых пакетов, регистрация заявок для
физкультурно-спортивных организаций в гостинице «Кумуткан».

15 - 16.04.2022 Проведение соревнований на дистанциях
и церемонии награждений.

15.04.2022 Спринт 1,5 км, 3 км, 5 км, 7,5 км.

16.04.2022 Свободный стиль 10 км, 15 км, 30 км, 50 км

Контактный телефон для справок:

8 (902) 167-13-23 Соболева Ирина
Иннокентьевна



ПР О ГНОЗ ПОГОДЫ
В  С .  МАКСИМИХА НА АПРЕЛЬ



ТРАНСФЕР

ВАРИАНТ 1.
Аэропорт «Байкал» Автовокзал «Байкал»

посёлок Аэропорт, 10  ул. Советская, 1Б

Железнодорожный вокзал Автовокзал «Байкал»
 ул. Революции 1905 года, 35  ул. Советская, 1Б

С автовокзала «Байкал» из г. Улан-Удэ до села Максимиха ежедневно отправляются
рейсовые автобусы. Расстояние - 236 км, время в пути – 3 часа, цена билет - 500 рублей.

Билеты можно приобрести на сайте: www.03.avtovokzal-on-line.ru

ВАРИАНТ 2.

Автобус №77

Автобус №36

Автобус г. Улан-Удэ - село Максимиха
Контактный телефон: +7 (983) 451-17-75 Мария.

Рекомендуем
установить приложение:

2GIS УЛАН-УДЭ



МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ

ВАРИАНТ 1. ТУРБАЗА «КАМУТКАН»
Расположена в 2 км от стартовой поляны.
Кол-во мест:  45.
Стоимость проживания за сутки: 3800 руб.
(проживание+питание).
Двухместный номер с санузлом.
Есть трансфер от Улан-Удэ до гостиницы.
При размещении на турбазе «Кумуткан» или спортивно-тури-
стическом центре «Максимиха» предлагаются пакетные туры, 
в которые входят трансфер от ЖД вокзала или аэропорта до 
Максимихи и обратно.

kumutkan.ru 



ВАРИАНТ 2. ГОСТЕВОЙ ДОМ «ЛЕГЕНДА БАЙКАЛА»
Расположен в 250 м от стартовой поляны.
Контактные номера: +7 (914) 912-01-14; +7 (902) 562-01-42
Кол-во мест: 10.
Стоимость проживания за сутки: 3500 руб.
Питание за сутки: 1200 руб.
Трехместные номера с санузлом.
Есть трансфер от Улан-Удэ до гостиницы.

www.instagram.com/baikal_maksimikha



ВАРИАНТ 3. ГОСТЕВОЙ ДОМ «МАКСИМИХА»
Расположен в 2 км от стартовой поляны.
Контактные номера: +7 (902) 565-79-04; +7 (924) 354-03-14
Кол-во мест: 19.
Стоимость проживания за сутки: 1500 руб.
Двух/трех/четырех/пятиместные номера.
Один санузел на две комнаты.
Есть кухня.

ВАРИАНТ 4. ГОСТЕВОЙ ДОМ «АВРОРА»
Расположен в 2,3км от стартовой поляны. 
Контактные номера : +7 (908) 593-37-05
Кол-во мест: 12.
Стоимость проживания за сутки: 1500 руб. 
С завтраком: 1800руб./сутки.
Двух/трех/пятиместные комнаты. 
Санузел общий.

www.instagram.com/aurora_guesthouse



ПИТАНИЕ
КАФЕ «ИМПЕРИАЛ»

Расположен в 3 км от гостевых домов «Максимиха» и «Аврора».
Контактные номера : +7 (902) 169-99-55
Предоставляет комплексное питание. Средний чек – 250 рублей.

*Все цены являются ориентировочными и будут уточнены после подтверждения количества участников.

СЕРВИС ЛЫЖ
Сервис лыж - подготовка парафинами, ускорителями, ручное нанесение структуры накаткой.
Заявки по телефону:  +7 (983) 453-88-21



КУЛ Ь Т УРНАЯ ПРОГРАММА

- Посещение забайкальского национального парка;
- Посещение горячих источников в бухте «Змеевая».

Есть услуги экскурсовода.
Все экскурсии можно посмотреть на сайте
«Заповедное Подлеморье».

zapovednoe-podlemorye.ru

ЭКСКУРСИИ

Туроператор в Усть-Баргузине  (30 км. от с. 
Максимиха) «Новая Волна» предлагает туры 
на горячие источники, «сосульки», чивыркуй-
ский залив и др.
Вы можете ознакомиться со всеми предложе-
ниями на официальной странице инстаграм: 

www.instagram.com/novaia_volna03

ПОСЕЩЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ В «ГУСИХЕ»
Контактный телефон «Гусихинского источника»:
+7 (924) 355-33-16.






