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“Sui volti della gente buriata leggi i contrasti car-
atteristici della terra che abitano: animo selvaggio 
e docile, fiero e umile insieme. Cape Burkan si las-
cia attraversare, pian piano lo senti sotto pelle e,se 
sei pronto a riceverne l energia, ti sorprende con 
la pace interiore. Si tratta di luoghi e sensazioni 
che porteremo con noi e che vorremmo non ci las-
ciassero mai.”

“В лицах народа Ольхона читаешь контрастные 
характеристики края, в котором они живут: 
дикая, но ранимая душа, гордый и, в то же время, 
скромный разум. Мыс Бурхан позволяет проникнуть 
в самое сердце, постепенно ощущаешь его под 
кожей все сильнее и, если ты готов встретиться с 
его энергетикой, он поражает тебя внутренним 
умиротворением. Я говорю о местах и ощущениях, 
которые мы увезли с Бурхана и которые, надеемся, 
никогда нас не оставят”.

Sergio Romeo

“Байкал.. С детства недосягаемо далекий, но 
манящий край. Я, конечно, не смогла пройти 
мимо возможности поучаствовать в его судьбе, 
внести свой скромный вклад в дело сохранения 
этого уникального места. Своим проектом нам 
хотелось сказать   природе, что человек не только 
разрушитель, но и созидатель, что он может 
слушать и слышать окружающий мир. Это 
способность, которой отлично владели древние 
обитатели Ольхона и которая сегодня встречается 
все реже. Не случайно в своей работе мы говорим 
даже не о теле, а о душе Бурхана, наше деликатное 
вмешательство - скорее попытка диалога. Она 
в порывистом ветре, в ледяной воде у пирса, в 
прикосновении к многотысячелетним камням. В 
звенящей тишине, каждый вечер провожающей 
солнце за горизонт”.  

Анастасия Кучерова



ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ЕВРОПЫ В АЗИЮ

5 дней

8000 км

7 часовых поясов



ДЕНЬ 1 - САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ

открытие сезона паромной переправы

Встреча с Байкалом, еще 
одетым в лед, неподвижным 
под металлическими тучами. В 
первый вечер на Ольхоне ничто не 
предвещало солнечной и теплой 
погоды следующих дней. 

Нет лучшего способа осознать 
географический размах Родины, 
чем отправиться из Милана на 
о. Ольхон. 33 часа по небу, земле 
и воде, навстречу солнцу, чтобы 
увидеть своими глазами то, что 
занимало наши мечты и мысли 
последние несколько месяцев



Первое знакомство с Бурханом. 
Здесь природа говорит с человеком, а 
может просто ведет монолог, которому нам 
позволено быть свидетелями. 
Поэтому здесь не хочется иной музыки, 
кроме тишины, лишь изредка нарушаемой 
криками чаек и треском ломающегося 
льда.  Хочется слушать огромное небо и 
еще более необъятное озеро. 

6 мая, 20:15

7 мая, 9:30



прогулка по парку с мэром и 
другими конкурсантами. 

ДЕНЬ 2 - ЛЕД ТРОНУЛСЯ, ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

сюрпризы Великого Озера. 
Впечатляющие метаморфозы 
ледяного покрова



Тест-драйв по пересеченной местности. Чтобы спланировать маршруты в парке максимально удобными 
для посетителей и, в то же время, безопасными для растительности, мы проложили козьи тропы не только 
своими ногами, но и колесами, изучая передвижение инвалидов и гостей с малышами. 



Знакомство с местной фауной

ДЕНЬ 3 - ОБИТАТЕЛИ ОЛЬХОНА



... и флорой. 



замеры глубины и ширины Байкала



ДЕНЬ 3 - ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ! 



Лучший способ запомнить красоту момента - нарисовать! 
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Бурхан! 


