
байкал. 12 мая - 16 мая



На Байкале до этого никто из нас не был, и эта 
поездка была открытием чего-то нового и 
неизвестного ранее. Возможно, нам еще долго 
пришлось бы ждать встречи с этим величественным 
озером, но нам повезло и у нас выпал такой шанс. 



Наша поездка на Байкал начиналась с 30-ти часов 
в вагоне поезда Новосибирск - Хабаровск.  К счастью, 
нашим попутчиком оказалась приятная женщина и 
поездка за беседами пролетела почти незаметно. 



Приехав в Иркутск рано утром, нас встретили и 
отправили автобусом на Ольхон. Остров нас встретил 
солнечной, теплой погодой, которая продолжалась все 
время нашего маленького путешествия. Нас 
разместили в номере, и мы решили провести первую 
прогулку к Мысу. В первый день озеро встретило нас 
треском тающего льда, звуками капели и лаем собак, 
коткоторые гонялись за чайками. На ужине мы с 
удивлением отметили, что все вокруг нас говорят на 
английском: мы были одни русские туристы на базе в 
первый день.  



На второй день по мысу мы пошли гулять 
вооружившись фотоаппаратом: делали 
фотофиксацию места, отмечали варианты для лучше 
размещения тех или иных объектов нашего 
проектного предложения, разрабатывали схему 
дальнейших действий и изменений. Масштабы парка 
были парка впечатляющие – это можно увидеть и 
попонять только на месте, а не по фотографиям и 
снимкам из космоса. 



На третий день нашим напарником по прогулке и 
местным гидом стала чудесная собака, которая 
пошла с нами от самой базы. Терпеливо ждала, пока 
мы остановимся и сфотографируем все, что нужно. 
Как оказалось, собаки в Хужире в большинстве своем 
очень приветливые и дружелюбные, готовые 
составить вам компанию в прогулке по берегам 
БаБайкала. 



А еще хитрые и с самым дружелюбным видом 
желающие, чтобы с ними поделились мороженным.  В 
этот день Байкал удивил нас тем, что лед исчез за 2,5 
часа пока мы гуляли, и на базу мы возвращались в 
некотором изумлении. 



Четвертый день. Запоминающимся в этот день стал 
вечер и красивейший закат. Сборы домой и обещание 
обязательно вернуться сюда, так как осталось еще 
очень много неувиденного и неизведанного.



На пятый день, позавтракав последний раз, мы 
последний раз сходили на мыс в сопровождении 
черного пса. После нескольких часов на автобусе и 
переправы на пароме мы были в Иркутске, который 
встретил нас жаркой солнечной погодой. Погуляв по 
городу, мы зашли в краеведческий музей. Вечером 
нам встретила Наталья и устроила небольшую, но 
емемкую экскурсию по городу, рассказав об истории 
города и об известных людях, которые некогда жили 
здесь. После чаепития, ночью, мы отправились туда, 
откуда все начиналось – на железнодорожный 
вокзал – чтобы вернуться в Новосибирск полными 
впечатлений и идей. 



Хотелось бы выразить огромную благодарность 
Наталье и всему фонду «Подари планете жизнь» за 
организацию этого конкурса, а также за прекрасную 
возможность посетить это чудесное место! 

                                                   - Дарья и Роман.


