
самобытное место в распадке Крестовый 

поселка Листвянка Иркутской области 

на берегу озера Байкал



ОЗЕРО БАЙКАЛ И ЕГО ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДА — 

это фантастически красивое место в России-матушке 

и на планете.

ЛИСТВЯНКА — 

своеобразная мекка для туристов, увлекающихся 

активным и экологическим туризмом. 

Ежегодно здесь отдыхают тысячи гостей из разных 

регионов России и зарубежья…



УСАДЬБА ТЮРЮМИНЫХ — 

это самобытное место в распадке Крестовый 

поселка Листвянка Иркутской области 

на берегу озера Байкал

ИЗЮМИНКА УСАДЬБЫ

сочетание активного 

отдыха и фермерского 

хозяйства

выносливые рабочие 

ездовые собаки

таежный чай 

собственного сбора 

и приготовления

кузнечное 

мастерство 

гончарное искусство 

открывает вам глаза 

в мир керамики… 



ПОСЕЛОК ЛИСТВЯНКА — 

зажатая среди гор и разная 

по направлениям, 

жители своими делами 

сами пишут ее историю 

и формируют стиль.



Писатель и иллюстратор в одном лице... 

Хозяйка Усадьбы пишет реальные 

истории про своих хвостатых, 

и не только, героев. 

Все книги написаны от лица главного 

персонажа, что моментально погружает 

читателя в совсем другой мир.



КОННЫЕ ПРОГУЛКИ, ОБУЧЕНИЕ 

ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ, ФОТОСЕССИИ, 

НОЧНЫЕ И МНОГОДНЕВНЫЕ 

ПУТЕШЕСТВИЯ 

в сопровождении опытного 

тренера запомнятся на всю жизнь



ПЕШИЕ МАРШРУТЫ ВДОЛЬ БЕРЕГА 

БАЙКАЛА 

прекрасно снимают эмоциональную 

усталость городской жизни



ПЛЫВЯ ПО ВОДНОМУ ПРОСТРАНСТВУ 

НА НАДУВНЫХ КАЯКАХ ОЩУЩАЕШЬ 

СЕБЯ ПЕСЧИНКОЙ В БЕСКРАЙНОСТИ 

И ВСЕМИ ФИБРАМИ ПОНИМАЕШЬ, 

ЧТО БАЙКАЛ — ОН ЖИВОЙ))

У НАС СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАЯКИ 

ПОД БАЙКАЛЬСКУЮ ВОЛНУ,

НЕПЕРЕВОРАЧИВАЕМЫЕ



ДОГТРЕКИНГ 

преврати вашу прогулку на душевное 

путешествие с другом, после которой 

вы обнаружите у себя много новых 

мышц и чувств…



КУЗНЕЧНОЕ МАСТЕРСТВО 

ПРИ ПОМОЩИ РУЧНОЙ КОВКИ 

вернет ваше представление 

о Руси и крепких людях



ГОНЧАРНОЕ ИСКУССТВО 

открывает вам глаза в мир керамики… 

Вы почувствуете перевоплощение 

куска глины в изящное глиняное 

изделие…



ПУТЕШЕСТВИЯ НА СОБАЧЬИХ 

УПРЯЖКАХ 

не оставят никого равнодушным 

и вы полюбите зиму как никогда 

ранее))



НОВОГОДНЯЯ ЗИМНЯЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ — 

это встреча Деда Мороза. 

Гости уезжают в лес на повозке, 

запряженной лошадкой... Там встречают 

гостей Снегурочка, Баба-Яга, Кикимора 

и начинается зимняя сказка.



ГОНКА НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ 

"BAIKAL RACE"+

уникальное мероприятие для региона 

в виде линейного формата со сложным 

рельефом закрепляет право 

сильнейшей команды и способствует 

развитию событийного экологического 

туризма



ВКУСНЫЙ И АРОМАТНЫЙ ТАЕЖНЫЙ 

ЧАЙ ИЗ БАЙКАЛЬСКОЙ ТАЙГИ — 

прекрасное подспорье и угощение 

для гостей усадьбы вместе с домашней 

деревенской выпечкой



ОТЗЫВЫ ГОСТЕЙ УСАДЬБЫ

«Мы сегодня провели у вас и с вашими собачками целый день. 

Это было незабываемо!!! Гостеприимно и с душой!!! Ребята-каюры - 

замечательные!!! Спасибо вам огромное!»

«We had an amazing time! Everyone was so welcoming and the animals 

were beautiful loved riding the horses around through the woodland trail!»

«Уважаемые Олег, Наталья и каждый человек и животные, кто является 

частью этого дома! Вы создали такое место на Земле, где совпадают 

интересы животного и человека. Где человек и животное создают единый 

тандем. Спасибо Вам! За такое отношение к жизни! И за тот опыт, который 

Вы дарите людям! Спасибо за такое отношение к животным! 

Желаю счастья вашей семье! Здоровья Вам и Вашим питомцам! 

И пусть Вселенная согревает Вас своим теплом, 

которое Вы несете в этот мир!»



отдых для души в деревенских условиях; 

размеренный ритм жизни, тишина, чистый воздух и речная вода, 

вкусная еда, а также забота и помощь по хозяйству вернут 

душу на место и настроят на лад

СЕЛЬСКИЙ 
ТУРИЗМ

ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НАС

+7 (908) 660-5098  Олег Анатольевич

+7 (914) 940-4474, +7 (3952) 966-003 Наталья Николаевна

baikalsled.ruvk.com facebook.comfacebook.com
BAIKAL DOGS SLEDDING CENTRE

https://www.facebook.com/usadbatyuryuminih/
https://www.facebook.com/Baikalsled/
http://baikalsled.blogspot.ru/
https://vk.com/usadbatyuryuminih
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