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Введение
Исследование «Курорты России: основные тенденции и перспективы развития. Байкал»
подготовлено компанией Blackwood совместно с компанией «Байкальские приключения»,
работающей на туристическом рынке Байкала с 2007 г.1
Актуальность исследования обусловлена, прежде всего, ростом популярности внутреннего
туризма. По данным Федерального агентства по туризму РФ общее сокращение выезда россиян за
рубеж с целью туризма составило 23%, в то время как внутренний туризм характеризуется
положительной динамикой: большинство жителей РФ дальним заграничным поездкам, связанным
с большими расходами, предпочитает отдых на территории России, что связано с текущей
экономической ситуацией. Рост популярности внутреннего туризма является одним из
положительных последствий кризиса. Байкал является одним из популярных туристических
направлений, как среди российских, так и иностранных туристов.
Исследование проводилось двумя методами:
1. Кабинетные исследования (анализ СМИ, работа со статистическими справочниками,
изучение уже проведенных исследований и др.);
2. Полевые исследования (интервью с экспертами, работающими непосредственно в
исследуемом регионе (городе или стране);
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Информация о компании «Байкальские приключения» приведена в Приложении 2
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1. Краткая характеристика курорта
Местоположение
Озеро Байкал расположено в центре Азиатского континента, на границе двух субъектов
Российской Федерации: Иркутской области и Республики Бурятия. Западная часть акватории
Байкала с островом Ольхон административно входит в состав Иркутской области, а восточная
часть с северной оконечностью - принадлежит республике Бурятия, с границами на западном
берегу по Елохину мысу, на южном - по реке Снежной. В целом, порядка 60% побережья Байкала
находится на территории Бурятии, 40% - на территории Иркутской области.
Карта Байкала.

Источник: www.travel.ru
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До побережья озера Байкал можно добраться как со стороны Иркутской области, так и со
стороны республики Бурятия. Авиационное сообщение налажено с обоими субъектами РФ. На
самолете можно добраться до г. Иркутск, откуда 70 км до Листвянки, 300 км до Ольхона, 145 км до
Байкальска, 200 км до Аршана, либо долететь до г. Улан-Удэ, откуда до берега Байкала
(Баргузинский и Чивыркуйский залив) расстояние составляет 150 км.
Непосредственно до озера Байкал можно также добраться с помощью железнодорожного
транспорта и на автомобиле, однако дорожное сообщение существует далеко не со всеми частями
озера, до некоторых мест можно добраться только по воде или по воздуху.
Основные характеристики
¾

Протяженность озера с севера на юг составляет 636 км, а ширина колеблется от 25 до 80 км;

¾ Площадь поверхности озера - 31,5 тыс. кв. км (восьмое место среди крупнейших озёр мира),
что примерно сравнимо с территорией таких стран, как Бельгия, Нидерланды или Дания. Длина
береговой линии — 2100 км;
¾

В Байкале содержится около 1/5 мировых запасов пресной воды и 4/5 пресных вод России;

¾

Глубина озера Байкал - 1637, средняя глубина около 730 метров;

¾ В Байкал впадает примерно 336 рек и ручьёв. Из Байкала вытекает одна река - Ангара.
Самая крупная река, которая впадает в Байкал – Селенга;
¾ На территории Байкала находится 22 острова. Самый крупный из них - остров Ольхон,
который называют жемчужиной Байкала;
¾

В декабре 1996 г. озеро Байкал было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;

¾

Высокий сезон на Байкале недолгий и длится 5 месяцев: с начала мая по конец сентября;

¾ Вода Байкала довольно прохладная, но есть заливы, в которых вода прогревается до +15°C,
а в некоторых мелководных заливах и до +19-22°C (Малое море, Чивыркуйский залив). В целом,
температура поверхностных слоёв воды летом 8-9°С. Температура глубинных слоёв около 4°C;
Виды туризма
Байкал обладает огромными ресурсами для развития различных видов туризма и привлекает
широкую целевую аудиторию, начиная от молодежи и заканчивая пожилыми людьми
(пенсионерами). К наиболее распространенным на Байкале видам туризма относятся
рекреационный, приключенческий, круизный, спортивный и эко-туризм.
Таблица. Виды туризма и целевая аудитория курорта Байкал
Вид туризма/
Целевая
аудитория

Молодежь /
студенты

Холостяки

Семьи без
детей

Семьи с
детьми

Пенсионеры

Рекреационный

+/-

+

+

+

+

Эко-туризм

+/-

+/-

+

+/-

+/-

Приключенческий

+

+

+

+

-

Круизный

+/-

+

+

+/-

+

Спортивный

+

+

+

+/-

-

Источник: данные компании Blackwood
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Регионы Байкала
Байкал условно можно разделить на 3 части: северная, центральная и южная.
1. Север Байкала (Северобайкальск, Нижнеангарск, Ярки, Бирокан, Дзилинда, пер.
Даван)
Северная часть Байкала вызывает интерес у туристов,
прежде всего, благодаря дикой нетронутой природе и
экологически чистым местам. Тем не менее, поток туристов в
этой части Байкала не велик, что обусловлено транспортной
проблемой: сообщение с этой частью Байкала возможно
только по воде или по воздуху, причем регулярных рейсов
нет.2 Регулярное сообщение на «Ракете» в 2009 г. было
прервано из-за поломки судна. Железнодорожное сообщение
с северной частью Байкала существует, но дорога от Красноярска или Иркутска занимает свыше
30 часов.
2. Центральная часть (Малое море, Ольхон, Чивыркуйский залив)
Ольхон и Малое море - одни из самых привлекательных мест для летнего отдыха. В южной
части Малого моря уже не осталось бухт, берега которых были бы не застроены кемпингами и
турбазами. В самые жаркие летние дни, в июле-августе, здесь собирается отдыхающих не
меньше, чем в городских парках города. Вода в мелководных
заливах с песчаным дном прогревается летом до +19-21°С.
Большое количество живописных заливов и островов, теплая
вода и благодатное место для рыбалки привлекают сюда
значительно больше туристов, чем в какой-либо другой район
побережья Байкала.
Территория Чивыркуйского залива относится к зонам
рекреационного
использования.
На
ней
запрещено
капитальное строительство, а деятельность человека
поставлена под жесткий контроль. Здесь нельзя разводить костры, сходить с натоптанных троп и
даже собирать цветы. С другой стороны – здесь лучшая на Байкале рыбалка, песчаные пляжи с
мелкими бухточками, в которых вода нагревается до +26°C, есть термальные источники, места
лежбищ нерп и многое другое.
3. Юг Байкала (Листвянка, КБЖД, Хамар-Дабан)
Листвянка - сравнительно небольшой поселок (1,5 тыс.
человек), он вытянулся вдоль озера на 5 км. Листвянка «ворота Байкала» - популярное и раскрученное место озера,
которое в последние годы все больше приобретает черты
курортной зоны. Листвянка - популярное место отдыха
иркутян.
В
хорошую
погоду
из
Листвянки
виден
противоположный восточный берег с снежными вершинами
Хамар-Дабана, расстояние до которого 40 км. КБЖД и ХамарДабан традиционно являются местами спортивного туризма.

2

Рейсовые полеты осуществляются по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск, из Иркутска авиарейсы на север Байкала
возможны только чартером. На севере Байкала практически отсутствует флот. При пользовании существующими судами,
требуется оплата холостого хода судна.
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2. Байкал на туристическом рынке
В отличие от большинства российских курортов, которые в основном пользуются
популярностью у внутренних туристов, Байкал достаточно популярен и среди иностранных
туристов. В течение последних нескольких лет Иркутскую область ежегодно посещают около 500
тыс. туристов. Доля иностранных туристов в общем потоке в среднем составляет 10-15%. По
данным Департамента туризма Иркутской области в первом полугодии 2009 г. Иркутскую область
посетили 305,1 тыс. туристов, в том числе 20,6 тыс. иностранных. Рост туристского потока при
этом составил 26% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
График. Динамика туристического потока в Иркутской области
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Туристический поток в республику Бурятия несколько скромнее: в 2008 г. республику посетили
чуть более 300 тыс. туристов, при этом доля иностранных туристов составила 5,5%. Тем не менее,
по сравнению в 2007 г. отмечается рост общего туристического потока более чем на 30%. Число
туристов, посетивших Бурятию за шесть месяцев 2009 г., выросло по сравнению с аналогичным
периодом 2008 г. на 30,6% и достигло 122 тыс. человек.

График. Динамика туристического потока в республике Бурятия
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Туристический поток на Байкал на протяжении последних лет характеризуется положительной
динамикой. Основные перспективы дальнейшего увеличения потока туристов на Байкал связаны с
развитием особых экономических зон туристско-рекреационного типа в Иркутской области и на
территории республики Бурятия. Согласно прогнозам Министерства экономического развития,
труда, науки и высшей школы Иркутской области, к 2020 г. Иркутскую область посетят 1,34
миллиона туристов. Власти республики Бурятия в свою очередь рассчитывают в результате
создания туристской ОЭЗ «Байкальская гавань» увеличить ежегодный туристический поток до 2
миллионов человек к 2015-2020 гг.
Таблица. Сводные данные по туристическому потоку
Основные
показатели

2001

2002

2003

2004

2005

101,9

110,8

223,6

292,6

351,1

-

+8,7

+101,9

+30,9

+20,0

2007

2008

I пол-ие
2009

480,9

529,0

539,0

305,1

+37,0

+10,0

+1,9

-

2006

Иркутская область
Общее кол-во
туристов, тыс.
чел. / прирост, %

Республика Бурятия
-

-

-

-

-

162,5

229,4

302,2

122,0

-

-

-

-

-

-

+41,2

+31,8

-

76,6

84,2

191,2

253,0

303,6

426,4

477,2

479,0

284,5

-

+10,0

+127,0

+32,3

+20,0

+40,4

+11,9

+0,4

-

-

-

-

-

-

-

Иркутская область
Российские
туристы, тыс.
чел. / прирост, %

Республика Бурятия
-

-

144,4

210,4

285,7

116,3

-

-

-

+45,7

+35,8

-

Иркутская область
Иностранные
туристы, тыс.
чел. / прирост, %

Доля
иностранных
туристов в
общем
турпотоке, %

25,4

26,5

32,4

39,6

47,5

54,5

51,8

60,0

20,6

-

+4,6

+22,2

+22,2

+19,9

+14,7

-5,0

+15,8

-

Республика Бурятия
-

-

-

-

-

18,1

19,0

16,5

5,7

-

-

-

-

-

-

+5,1

-13,4

-

24,9

23,9

14,5

13,5

9,8

11,1

6,8

-

-

-

8,3

5,5

4,6

Иркутская область
13,5

11,3

Республика Бурятия
-

-

11,1

Источник: данные Департамента туризма Иркутской области, данные Бурятстат
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Если говорить о структуре туристического потока на Байкал, то, прежде всего, следует
отметить, что турпоток в среднем в течение последних нескольких лет на 85% состоит из
внутренних туристов. Значительную часть внутреннего потока туристов составляют жители
Иркутской области, а также туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга,
Красноярского и Приморского краев, Бурятии. По статистическим данным туроператора
«Байкальские приключения» 70% обращений в компанию приходится на западную часть РФ (от
Москвы до Новосибирска), 30% - на восточную часть (от Новосибирска до Сахалина). При этом,
стоит отметить, что на Московский регион приходится около 35% обращений.

3

Вышеприведенные данные являются официальными, тем не менее, большинство экспертов признает, что к этим
данным следует относиться с определенной долей осторожности. Основная проблема официальной статистики состоит в
том, что одни и те же туристы учитываются несколько раз. Так, например, первый раз информация о туристе попадает в
базу данных, когда он приезжает в Иркутск, второй раз, когда тот же самый турист останавливается, например,
непосредственно на берегу Байкала или на территории республики Бурятия. Таким образом, происходит двойной учет, и
при принятии стратегических решений данные о туристическом потоке следует экспертно корректировать в сторону
уменьшения.
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Схема. Структура спроса на отдых на Байкале

Источник: данные компании «Байкальские приключения»

Что касается потока иностранных туристов в Иркутскую область, то по данным городского
портала «Твой Иркутск» наибольшее количество гостей приезжает из Китая, Германии, Монголии,
Южной Кореи, Франции, Голландии, Австралии. В республике Бурятия иностранный поток
складывается в основном из туристов, прибывающих из Монголии, Китая, Германии и США.
Точной статистики по количеству организованных и неорганизованных туристов на сегодня
нет, но эксперты туристического рынка Байкала отмечают, что тенденцией последних лет стало
увеличение числа неорганизованных туристов в общем турпотоке на Байкал. Эксперты отмечают,
что значительная часть туристов, приезжающих на Байкал, зачастую останавливаются в палатках
или машинах.

3. Предложение на туристическом рынке Байкала
Номерной фонд
По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 2007 г. в
Иркутской области насчитывалось 137 гостиниц и аналогичных средств размещения с общим
номерным фондом 3 969 номеров. Кроме того, в Иркутской области по состоянию на аналогичный
период насчитывалось 60 специализированных средств размещения на 10 677 мест.
В республике Бурятия по состоянию на 2007 г. функционировало 82 гостиницы, номерной
фонд которых составлял 1 340 номеров. Количество специализированных средств размещения в
Бурятии в 2007 г. составляло 115, количество мест – 7 056. В Иркутской области официально
сертифицированных средств размещения нет. Что касается республики Бурятия, то на ее
территории в городе Улан-Удэ расположено две сертифицированные гостиницы, соответствующие
категории «4 звезды»: «Байкал-Плаза» и «Сибирь».
В рамках исследования было проанализировано более 100 средств размещения (гостиниц,
мини-гостиниц, туристических баз отдыха и др.), расположенных непосредственно на берегу озера
Байкал. Следует отметить, что в структуре предложения по типу средства размещения
преобладают туристические базы, базы отдыха и кемпинг-отели, на их долю приходится более
60% от общего объема предложения. Пятая часть предложения на гостиничном рынке
исследуемого региона представлена гостиницами, гостиничными и туристическими комплексами,
13% приходится на частные мини-гостиницы, а также гостевые дома и так называемые семейные
гостиницы.
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График. Структура предложения по типу средства размещения
13%

22%

65%

турбазы/кемпинг-отели

гостиницы

частные мини-гостиницы

Источник: данные компании Blackwood

Большинство средств размещения на Байкале располагают как основным номерным фондом,
представленным гостиничными корпусами, так и дополнительным в виде отдельно стоящих
коттеджей и домиков, рассчитанных на 2 и более человек. Стоит отметить, что наличие
дополнительного номерного фонда значительно расширяет целевую аудиторию гостиничного
комплекса. Коттедж или домик идеально подойдет для размещения компании из нескольких
человек или семьи с детьми, которым в стандартном гостиничном номере будет тесно и не очень
удобно. Коттеджи и домики в аренду предлагают гостиницы «Крестовая падь» и «Байкал 21»,
гостиничные комплексы «У озера» и «Половинная», база отдыха «Форт Байкал» и др.
Туристические базы отдыха и коттеджные городки предлагают, как правило, отдых экономкласса: летние деревянные домики со скромной обстановкой, без удобств. В качестве примера
объектов эконом-класса можно привести турбазы «5 Авеню» и «Байкальские дюны».
Однако и здесь есть исключения из правил. Так, например,
база отдыха «Енхок», которая позиционируется в качестве экоотеля, в 2008 г. вошла в десятку лучших мест отдыха России по
качеству услуг. База отдыха расположена на западном берегу
озера Байкал, на берегу пролива Малое море и предлагает
размещение в деревянных домиках, рассчитанных на 2–4
человека, при этом максимальная
вместимость базы – 12 человек.
Инфраструктурное
наполнение
базы предсталено русской баней, полем для гольфа (зимой – iceгольфа), а также гостям предлагают пешие походы в горы,
экскурсии на золотые прииски, охоту, рыбалку, купание в источниках
и т.д. Что касается питания, то меню согласовывается с гостями
еще до их прибытия на базу, исходя из пожеланий и предпочтений.
Кроме того, некоторые бызы отдыха предлагают такие экзотические варианты, как размещение
в плавучей гостинице и в юртах (база отдыха «Экотур»).4
В рамках исследования были также рассмотрены гостиницы, расположенные в двух самых
крупных городах исследуемого региона: Иркутске и Улан-Удэ. Здесь расположены крупные
гостиницы, номерной фонд которых насчитывает более 200 номеров, а также большинство
гостиниц, которые экспертно могут быть отнесены к той или иной категории. Среди таких объектов
можно отметить гостиницу «Бурятия» в Улан-Удэ (220 номеров), гостиницу «Иркутск» и «Ангара» в
Иркутске (224 и 280 номеров соответственно). Основные перспективы развития качественного
номерного фонда на побережье Байкала связаны с реализацией проектов особых экономических

4

Паспорт объекта представлен в Приложении 1
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зон туристско-рекреационного типа в Иркутской области и республике Бурятия, которые будут
рассмотрены более подробно в разделе «Перспективы развития Байкала».
Среди туристов, приезжающих на Байкал, помимо стандартного размещения на турбазах, в
гостиничных комплексах и других средствах размещения, очень востребованы туры,
предусматривающие посещение нескольких регинов Байкала. Среди наиболее популярных на
сегодняшний день туров можно отметить этнографические туры и круизы. Например, «Шаманизм и
буддизм – древние азиатские религии на берегах Байкала» или «Магия Байкала».
Продолжительность таких туров совтавляет 8-10 дней, а стоимость колеблется от 44 000 до
100 000 руб. с человека в зависимости от сезона, количества человек в группе, выбранного типа
размещения и других факторов.
Инфраструктура
Говоря о средствах размещения на Байкале, следует отметить, что большинство из них
располагает развитой инфраструктурой, которая включает в себя кафе, бары, рестораны,
бильярд, пункты проката спортинвентаря и снастей для рыбалки, сауны, бассейны и другие
объекты. Однако помимо стандартного набора инфраструктурных объектов на Байкале туристам
предлагается широкий выбор спортивно-развлекательной инфраструктуры: аренда катеров, лодок,
яхт, теплоходов, вертолетов и самолетов. Ниже в таблице представлено несколько вариантов
судов, предлагаемых в аренду на озере Байкал.
Что касается авиатранспорта, то на Байкале представлены
комфортабельные «Eurocopter» и «Robinson», а также гидросамолет Л-42:

вертолеты

Ми-8,

1. Ми-8 - вместимость до 18 человек. Крейсерская скорость 200 км/ч. Может совершать
беспосадочные перелеты до 5 часов и подниматься на высоту до 4 000 м. Вертолеты базируются в
Иркутске и Улан-Удэ. Стоимость аренды от 72 000 до 85 000 руб./час.
2. «Eurocopter» – борт берет до 4 человек. Небольшая масса и компактность вертолета
позволяет выполнять безопасные посадки на лед, таежные поляны и вершины гор. Eurocopter EC120B имеет крейсерскую скорость 220 км/ч, может совершать беспосадочные перелеты до 3,5
часов и подниматься на высоту до 6 000 м. База в Иркутске. Стоимость аренды от
45 000 руб./час.
3. «Robinson» – борт поднимает до 3-х человек, имеет крейсерскую скорость 200 км/ч, может
совершать беспосадочные перелеты до 3 часов. База в Иркутске. Стоимость аренды от
36 000 руб./час.
4. С 2009 г. на Байкале летает гидросамолет Л-42. Стоимость аренды от 17 000 руб./час.
5. Аренда самолетов АН-24 и АН-2 для полетов по Байкалу.
Помимо обычных экскурсионных полетов возможны также дополнительные услуги:


Встреча у трапа самолета и моментальная пересадка в вертолет;



VIP-обслуживание в аэропортах Иркутска и Улан-Удэ;



Встречи с шаманами;



Организация пикников в удаленных и девственных местах Байкала;



Фото и видео съемка с борта;



Вертолетное сопровождение экспедиций;



Аренда VIP-самолетов и организация чартерных авиарейсов в Иркутск и Улан-Удэ;
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Таблица. Суда, предлагаемые в аренду на Байкале
Судно

Фото

Кол-во
человек при
круизе

Кол-во мест
при
прогулке

Стоимость,
руб./сутки

Описание

Отсеки по 1-2 места, 1 туалет, 1 душ;
Скорость – 50-60 км/ч
Скоростной катер
«Торнадо»

7-8

10

Длина – 11 м

9 500

Ширина – 3 м

(с мая по сентябрь)

Осадка – 0,7 м
TV CD DVD – есть

3 каюты с двухъярусным размещением: снизу расположена широкая
кровать, сверху – подвесная полка, 1 туалет, 1 душ;
Длина – 18 м
Катер «Балтика»

8-9

15

Ширина – 4,5 м

40 000

Осадка – 1,3 м

(с мая по сентябрь)

Крейсерская/максимальная скорость – 15-17 км/ч
TV CD DVD – есть
*Идеальный вариант для круизов семьями.

3 каюты: на корме - две раздельные каюты с удобствами и душем,
холодная, горячая вода; носовая с удобствами и душем, холодная,
горячая вода.
Характеристики: крейсерская/максимальная скорость
Яхта «Диана»

6

12

размеры (длина/ширина/осадка)

14/15 км/ч

20 м / 5 м / 2,7 м

площадь парусов 170 кв. м.
водоизмещение

35 т.

электричество

есть

TV CD DVD

есть

Доп. услуги: моторная лодка, снасти для рыбной ловли

76 800
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Судно

Фото

Кол-во
человек при
круизе

Кол-во мест
при
прогулке

Описание

Стоимость,
руб./сутки

Катер рассчитан на комфортное размещение 6 человек: З каюты (4
туалета, 3 душа)
Длина – 28 м
Ширина – 4 м
Катер «Идэя»

6

20-25

Осадка –1,4 м

86 940

Крейсерская/максимальная скорость 12/23 км/ч

(с мая по октябрь)

Количество спальных мест – 6-8 чел
Вместимость кают-компании – 20 чел
сауна – есть
TV CD DVD – есть

Теплоход «Агата Классик»

6

35

3 каюты: одна каюта VIP с кабинетом, две двухместных каюты, в
каждой двухместная кровать, 4 туалета, 4 душа, сауна

285 000

23 каюты: Каюта класса Люкс — 5 (1 двуспальная кровать,
туалет/ванна джакузи, ТВ, видео, ПК, телефон,
кондиционер/отопление, напряжение сети 220 V), Стандарт — 18 кают
(2 раздельные кровати, душ/туалет, ТВ, видео,
кондиционер/отопление, напряжение в сети 220 V);
Теплоход «Империя»

23 туалета (в каждой каюте), 23 душа, сауна на 5 человек;
46

до 80

Ресторан, бар, бассейн, солярий;
Длина – 58,7 м
Ширина – 9,5 м
Осадка – 3,2 м
Крейсерская/максимальная скорость – 14/15 км/ч
TV CD DVD – есть

Источник: данные компании «Байкальские приключения»

495 000
(с мая по декабрь)
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4. Анализ цен на гостиничном рынке Байкала
На стоимость размещения в гостиничных объектах Байкала влияет множество факторов, среди
которых местоположение объекта, тип средства размещения, характеристики номерного фонда,
внешний вид зданий/сооружений, наличие инфраструктуры, а также сезонность.
Основное влияние на уровень цен оказывает тип средства размещения. На Байкале представлены
такие средства размещения, как гостиницы и гостиничные комплексы, турбазы, базы отдыха, кемпинготели, частные мини-гостиницы, а также гостевые дома. Самое дорогое размещение в гостиницах
обойдется в 2 650 – 7 600 руб./сутки за номер, почти на 20% дешевле обойдется размещение на
турбазах и в кемпинг-отелях, где средняя цена номера находится в диапазоне от 2 300 до 5 800
руб./сутки. Наиболее демократичное размещение в частных мини-гостиницах и гостевых домах. Здесь
стоимость номера составляет 2 000 – 3 700 руб./сутки.
График. Диапазон стоимости номеров в зависимости от типа средства размещения, высокий
сезон 2009 г.
руб.
10 000
8 000

7 600
5 800

6 000
3 700

4 000

2 000

2 000

2 300

2 650

0
частные минигостиницы

турбазы/кемпинготели

гостиницы

Источник: данные компании Blackwood

График. Диапазон стоимости места в зависимости от типа средства размещения, высокий
сезон 2009 г.
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Источник: данные компании Blackwood

Если говорить о местоположении, то расположение гостиницы непосредственно в городе влияет на
стоимость в сторону увеличения по сравнению с гостиницами, расположенными на берегу Байкала.
Так, например, средний диапазон цен на гостиничные номера в высокий сезон в гостиницах г. Иркутск
составляет 3 000 – 10 600 руб./сутки за номер. Среди самых дорогих гостиниц Иркутска можно
выделить гостиницы «Европа» и «Байкал Бизнес Центр», где цены находятся в диапазоне от 2 500 до
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18 100 и от 4 400 до 17 000 руб./сутки за номер соответственно. Уровень цен в официально
сертифицированных гостиницах города («Байкал Плаза» и «Сибирь»), которые соответствуют
категории 4*, составляет 1 800 – 7 700 руб./сутки за номер, а стоимость стандартного двухместного
номера находится на уровне 2 400 – 2 600 руб./сутки за номер.
Туристический рынок Байкала характеризуется сезонностью. Высокий сезон здесь длится с мая по
сентябрь, при этом пик приходится на летние месяцы. Кроме того, к высокому сезону относятся
новогодние праздники. Период с октября по апрель считается на Байкале низким сезоном. Размещение
в гостиницах и на турбазах Байкала в высокий сезон в среднем на 35 % дороже, чем в несезон.
Например, в гостинице «Байкальские терема» в поселке Листвянка стоимость номера в высокий
сезон составляет 3 000 – 4 500 руб./сутки, с наступлением низкого сезона стоимость номера снижается
почти на 30% и составляет 2 250 – 3 750 руб./сутки.
Некоторые объекты на Байкале работают только в высокий сезон с мая по конец сентября.
Преимущественно это характерно для туристических баз, которые в силу отсутствия системы
отопления, а иногда и элементарных удобств, могут функционировать только в летний период.

5. Характеристика спроса
Общая характеристика спроса
Недавно завершившийся высокий сезон 2009 г. на Байкале в целом характеризуется ростом спроса
по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. Специалисты «Байкальских приключений» отмечают
увеличение турпотока летом 2009 г. на 45% по отношению к прошлому сезону, глубина продаж
состаивла 3-4 месяца.
Структура туристического потока в летний сезон 2009 г. практически не претерпела изменений.
Наибольшим спросом пользуется центральная часть Байкала (Малое море, Ольхон, Чивыркуйский
залив), поскольку это самая доступная часть озера Байкал. Основной спрос приходится на средства
размещения низшей ценовой категории, расположенные на Ольхоне и в Малом море. В сезоне 2009 г.
на рынке Байкала были предложения проживания на базе отдыха от 500 рублей в сутки. Кроме того, в
текущем году здесь отмечается всплеск «дикого туризма», одной из причин которого служит то, что в
2009 г. пущен второй паром через пролив Ольхонские ворота. В 2009 г. в центральной части Байкала
новых средств размещения не появилось, и на сегодняшний день спрос на комфортное размещение на
Ольхоне и Малом море превышает предложение. На некоторых объектах отмечается значительное
увеличение количества туристов. Поток отдыхающих на базу отдыха «Экотур», например, увеличился
по сравнению с 2008 г. в 4 раза, причем цена на размещение на базе выше среднерыночной.
Турпоток на юг Байкала (Листвянка, КБЖД, Хамар-Дабан) в 2009 г. не уменьшился, несмотря на то,
в 2009 г. отельеры в среднем подняли цены на проживание в Листвянке на 10%. Спрос на северную
часть Байкала по-прежнему не высок прежде всего из-за плохой транспортной доступности.
Портрет потребителя «кризисного» года
По наблюдениям сотрудников компании «Байкальские приключения», байкальский турист 2009 г.
необычайно активен: он покупает больше экскурсий, не сидит на месте, и за одно посещение стремится
посмотреть как можно больше, поэтому в 2009 г. были особенно популярными этнографические туры и
круизы.
Среди предложений туристической компании наибольшим спросом пользуется самый дорогой
тур «Магия Байкала», который предполагает посещение всего озера за 10 дней. Кроме того, турист
«кризисного» года не желает терять в комфорте. Туроператоры не снижая цены, вынуждены
соответствовать высоким требованиям «антикризисных» туристов.
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Среднее время пребывания людей на Байкале не изменилось: для VIP-клиентов - не более 4-5
дней, для приезжих отдыхающих - не более 7-10 дней. Спрос на корпоративные программы в 2009 г.
практически отсутствовал, небольшое оживление в этом сегменте зафиксировано осенью.
Прогноз
По данным компании «Байкальские приключения» в связи с общей экономической ситуацией спрос
на зимний Байкал 2008-2009 гг. «просел» на 50-70%, тем не менее, компания провела ежегодный сплав
на льдине, а также запустила абсолютно новые услуги. Несмотря на это прогноз на зимний сезон 20092010 гг. оптимистичен. По прогнозам экспертов предстоящий зимний сезон будет характеризоваться
ростом турпотока на 40-50% по сравнению с сезоном 2007 и 2008 гг. Как отмечают в компании
«Байкальские приключения», заявки на зимний отдых 2010 г. (новогодние праздники, а также на
февраль-март) уже есть.
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6. Перспективы развития Байкала
Перспективы развития Байкала как курорта, связаны прежде всего с реализацией проектов особых
экономических зон туристско-рекреационного типа, которых в районе Байкала будет две: в Иркутской
области («Ворота Байкала») и на территории республики Бурятия («Байкальская гавань»). Иркутский
берег считается более благоустроенным, бурятский - более «чистым». Краткие характеристики каждой
из особых экономических зон туристско-рекреационного типа приведены ниже в таблице.
Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала»

Местоположение
Приоритетные виды
туризма
Вместимость
Средства размещения
Территория

Иркутская область
экологический, спортивный, лечебно-оздоровительный, развлекательный, водный, этнический
максимальное однодневное количество туристов - порядка 3600 человек;
число туристов в год - 94 000 человек;
10 гостиниц: гостиничные комплексы 3-4*, клубный отель 4*, спортивные гостиничные комплексы
3-4*, конгресс- отель 3* — 4*; VIP-коттеджи; жилье для персонала;
1636 га
Спортивно-развлекательная:
развлекательный центр с крытым аквапарком и портом;
спортивно-развлекательный комплекс;
конноспортивный клуб;
спортивная деревня;
бассейн;
скалодром;
бурятская (этническая) деревня;
кинотеатры;
ночной клуб;

Инфраструктура

яхт-клуб;
причал;
пирс;
детский городок;
смотровые площадки;
Лечебно-оздоровительная:
центр СПА и релаксации;
оздоровительный комплекс;
F&B:
пункты быстрого питания; рестораны; кафе;
бутики, магазины;

Источник: www.rosoez.ru
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Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань»

Местоположение
Приоритетные виды
туризма

Вместимость

Средства размещения
Площадь

Республика Бурятия

лечебно-оздоровительный, экологический, горнолыжный, экскурсионный, круизный, религиозный;

максимальное однодневное количество туристов - порядка 2 700 человек;
число туристов в год - 115 000 человек;
современный гостиничный комплекс; туристический лагерь: благоустроенные домики в виде юрт;
3 284 га
«Пески»:
банно-оздоровительный комплекс;
домик и тропа для медитации;
спортивные площадки;
парк «Адреналин»;
терренкур;
смотровые площадки;
канатный подъемник;
центральная зона в юрточном поселке: сцена, сувенирные киоски, ресторан;
парк аттракционов;
площадка для запуска воздушных шаров;

Инфраструктура

зона садов: европейский, японский, китайский стиль, сад эндемиков, сад камней, сад фонарей;
пляж, пляжный променад;
«Турка»:
торгово-развлекательный комплекс «Рыбацкая деревня»;
пристань для маломерных судов;
прокат судов;
маяк;
спортивно-оздоровительный комплекс;
открытый бассейн;
спортивные площадки;
СПА-центр;
административно-деловой центр: 2 выставочных зала (300 и 450 кв. м), конференц-зал 570 кв. м;
пляжная зона и променад с кафе и ресторанами;

Источник: www.rosoez.ru
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На сегодняшний день активных строительных работ на территории особых экономических зон не
ведется, проекты находятся на «бумажной» стадии. Более того, что касается ОЭЗ в Иркутской области,
то поселок Большое Голоустное признан бесперспективным для создания ОЭЗ. В настоящее время
рассматривается предложение правительства региона о расширении турзоны.
Осенью 2009 г. стало понятно, что вероятнее всего вектор иркутской ОЭЗ сместится в сторону
г. Байкальск Слюдянского района. На сегодняшний день проект постановления о включении
территории Слюдянского района в качестве дополнительного участка в состав ОЭЗ ТРТ «Ворота
Байкала» проходит необходимые согласования и утверждения. Предположительно речь ведется о
расширении ОЭЗ за счет включения в нее горнолыжного курорта «Гора Соболиная», находящегося в
окрестностях Байкальска, без самого Байкальска и других территорий Слюдянского района.
Определение конкретных территорий, которые войдут в состав зоны, впоследствии будет проводиться
в рамках дополнительного соглашения.
Намечается тенденция смены приоритетов в дислокации иркутской ОЭЗ: создание туристскорекреационной зоны в Слюдянском районе региональные власти считают первоочередной задачей, а
реализацию проекта ОЭЗ в районе Большого Голоустного – среднесрочной перспективой. В связи с
этим создание турзоны в районе Большого Голоустного в 2010 г., возможно, будет временно
приостановлено.
На территории республики Бурятия планируется реализовать проект одной из самых масштабных
по размерам особых экономических зон, ее площадь составит более 3 200 га. 19 октября 2007 г.
Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, Правительством
Республики Бурятия и администрацией муниципального образования «Прибайкальский район»
подписано дополнительное соглашение, которым определены границы пяти участков особой
экономической зоны – «Турка», «Пески», «Гора Бычья», «Бухта Безымянная», «Гремячинск». У каждого
участка будет своя специализация:
¾

административно-деловой центр в устье р. Турка;

¾

этнокомплекс на участке «Пески»;

¾

горнолыжный комплекс на участке «Гора Бычья»;

¾

лечебно-оздоровительный центр «Бухта Безымянная»;

¾

гостиничный комплекс «Гремячинск».

Реализацию проекта ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» планируется осуществить в несколько
очередей. В рамках первой очереди планируется освоить участки «Турка» и «Пески», которые
располагаются в центральной части ОЭЗ. На этих площадках освоение планируется по следующим
направлениям: строительство гостиниц, рыбацкой деревни, спортивно-оздоровительного комплекса,
СПА-центра, порта с причалами, а также мотелей и площадок для кемпинга, выполненных в
национальном стиле.
На сегодня в особой экономической зоне «Байкальская гавань» насчитывается три резидента,
которые планируют развивать оздоровительно-туристический и гостиничный комплекс региона.
Государство в свою очередь приступает к созданию инфраструктурных объектов. До 2010 г. инвестор,
признанный победителем тендера, обязуется построить 15 инфраструктурных сооружений. Инвестор
займется возведением ограды на двух участках турзоны, строительством КПП, канализации,
водопровода, электрических и информационно-коммуникационных сетей. Также компания построит
часть байкальской набережной в Турке, проложит освещенные дороги, проведет озеленение участков
«Байкальской гавани».
«Байкальская гавань» вызывает интерес и у международных гостиничных сетей. Accor Group - одна
из международных гостиничных сетей, которая рассматривает территорию Бурятии и побережье озера
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Байкал, как перспективные туристические территории для строительства отелей уровня 3-4* в рамках
реализации проекта ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань».
Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа на Байкале наряду с Краснодарской (в
силу традиционно сложившегося внутреннего туристского потока) считаются одними из самых
перспективных. Известно, что Байкал наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Золотым кольцом
России остается одним из немногих привлекательных для иностранцев объектов. Кроме того, отдых на
Байкале с каждым годом становится все популярнее, туристический поток на Байкал ежегодно
увеличивается, что в совокупности с дефицитом качественного предложения говорит о
привлекательности этого региона для потенциальных инвесторов.
Кроме того, в последнее время появился интерес к труднодоступному северу Байкала, который
связан, прежде всего, с созданием зон экономического благоприятствования. На сегодняшний день
около 10 проектов направлены на рассмотрение в министерство экономики Бурятии, однако, более
половины из них уже отклонены. Инициативы по транспортному обеспечению Северобайкальска в
2010 г. исходят от правительства Бурятии. Правительство Республики также планирует оказать
содействие открытию в 2010 г. водного маршрута «Иркутск-Турка-Усть-Баргузин-Северобайкальск» и
запуску авиа-рейсов Иркутск-Северобайкальск.
Помимо вышеперечисленных масштабных проектов особых экономических зон туристскорекреационного типа и зон экономического благоприятствования возможность, реализации которых в
ближайшее время находится под вопросом, существует ряд менее масштабных инвестиционных
проектов в сфере туризма и рекреационной недвижимости, которые планируется реализовать в районе
Байкала.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Паспорта

База отдыха «Экотур»

Юрты

Плавучая гостиница

Территория базы отдыха

Горячие источники

Категория

эконом+

Местоположение

Чивыркуйский залив (Республика Бурятия); территория Забайкальского
национального парка; 700 км от Иркутска, 300 км от Улан-Удэ);

Год постройки / реконструкции
Номерной фонд

90-е гг.: баржа была переоборудована под отель;
2009 г.: база отдыха открылась после реконструкции;


Плавучая гостиница на 11 номеров



4 юрты

F&B: кафе-бар;
Инфраструктура

Развлечения и спорт: wi-fi, кинотеатр, рыбалка;
Красота и здоровье: баня со спуском в воды Байкала, деревянная
купель под открытым небом, купальни с травяными настоями;
Стоимость тура (7 дней / 6 ночей)*:
Июнь: 16 800 – 22 000 руб.
Июль - Август: 18 600 – 26 500 руб.

Стоимость размещения (2009 г.)

* В стоимость включено:
• Встреча в аэропорту г. Иркутска;
• Трансфер Иркутск - база отдыха – Иркутск;
• Проживание на базе отдыха «Экотур» - в номерах гостиницы или в юртах;
• Разрешение на посещение национального парка;
• Питание – завтраки (во время перехода на катере на базу отдыха - обед);

Интернет-адрес

http://www.go-baikal.ru/tours/relax/chivirkui
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Гостиница «Байкал Плаза»

Категория

4* (официально сертифицированный)

Местоположение

Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Ербанова д. 12

Год постройки / реконструкции

нд

Номерной фонд

78 номеров
F&B: ресторан «Байкал Плаза», ресторан японской кухни «Фудзи Ко»,
кофе-бар «Лобби»;
Развлечения и спорт: ночной клуб, тренажерный зал;
Красота и здоровье: салон красоты, сауна;

Инфраструктура

Бизнес-инфраструктура: бизнес-центр (до 40 человек), конференц-зал
(до 80 человек), услуги бизнес-центра (предоставляется ноутбук,
принтер, копир, сканер);
Детская инфраструктура: детский мини-клуб «Малыш»;
Другое: аренда автомобилей; охраняемая автостоянка; трансфер;
свежая пресса; сувенирный магазин; туристические фирмы;
Номера в основных гостиничных корпусах:

Стоимость размещения (2009 г.)

от 1 800 до 7 700 руб./сутки (высокий сезон)
от 1 500 до 7 000 руб./сутки (низкий сезон)\

Интернет-адрес

www.baikalplaza.com
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Гостиница «Сибирь»

Категория

4* (официально сертифицированный)

Местоположение

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Почтамская, 1

Год постройки / реконструкции

нд

Номерной фонд

22 номера (4 одноместных, 12 двухместных, 6 люксов)
F&B: кафе-бар;
Развлечения и спорт: фитнесс-зал;

Инфраструктура

Красота и здоровье: сауна, турецкая баня, солярий, автозагар,
косметический и массажный кабинеты, парикмахерская;
Бизнес-инфраструктура: комната для деловых встреч на 12-15 человек,
выход в Интернет;
Другое: магазин подарков;

Стоимость размещения (2009 г.)
Интернет-адрес

Номера в основных гостиничных корпусах:
от 2 200 до 6 400 руб./сутки
http://www.otels.ru/507.htm

Курорты России: основные тенденции и перспективы развития. Байкал

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Информация о компании «Байкальские приключения»

Туроператор «Байкальские приключения» работает с 2007 г. Номер в федеральном реестре
туроператоров - ВТ 012002.
Туроператор «Байкальские приключения»:
¾

Единственный региональный туроператор, имеющий офисы в Улан-Удэ и Москве. В
2010-11 гг. компания планирует открыть офисы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и
Красноярске, Хабаровске.

¾

Специализируется на организации комфортабельного отдыха по всему Байкалу.
Сотрудники компании хорошо знают самые удаленные уголки озера, предлагают лучшие
гостиницы и самых опытных гидов. При составлении программы пребывания обязательно
учитываются эксклюзивные пожелания клиентов.

¾

Байкал – место, куда едут за незабываемыми впечатлениями, поэтому программа отдыха
от «Байкальских приключений» включает разнообразные виды путешествий (на джипах,
кораблях, квадроциклах, скутерах, вертолетах) и виды деятельности (фрирайд, рыбалка,
охота, экскурсии, купание в теплых бухтах, релаксирование посреди дикой природы).
Клиенты обеспечены страховкой и могут быть уверены в высокой степени собственной
безопасности.

¾

Ежегодно выступает с уникальными предложениями: сплавы на льдине на незамерзающем
истоке Ангары, строительство ледяного бара и бани, запуск первого в Прибайкальских горах
ратрака для доставки любителей внетрассового катания на горных лыжах и сноуборде,
организация экспедиций вокруг Байкала протяженностью свыше 700 километров.

Компания работает в среднем, высоком и самом высоком сегментах рынка с упором на
динамичный рост среднего сегмента. В 2009 г. было проведено более 60 заездов групп от 8 до 20
человек. В 2010 г. запланировано более 100 таких заездов в среднем и высоком ценовом сегменте.
«Байкальские приключения» - единственный региональный оператор, который занимается
формированием групп в путешествия по Байкалу в таких объемах.
В 2009 г. «Байкальские приключения» взяла в управление плавучую базу отдыха «Экотур» на
Чивыркуйском заливе. База отвечает строгим правилам природопользования на территории
Забайкальского национального парка, при этом достигнут приемлемый уровень комфорта: горячее и
холодное водоснабжение, канализация, кухня, IP-телефония и Wi-Fi Интернет.
В 2009 г. компанией была разработана универсальная концепция эко-отеля на Байкале, с уровнем
комфорта 4*, которая получила высокую оценку президента Республики Бурятия В.В. Наговицына и
министра финансов Правительства России А.Л. Кудрина на Байкальском экономическом форуме.
Разработанный проект готов к воплощению в любом регионе Байкала. Ведутся переговоры с
инвесторами о создании сети эко-отелей по этой модели.

