
 Туристический клуб физиков «Оптимист» 
АСФ России 

а также сочувствующие друзья и коллеги 
проводят  

14  июля – 3 августа 2019 
программу ЛМШФ–15/1 

«Сибирская коллекция радиалок » 

Байкал - Красноярск 

Что такое ЛМШФ: это программа для любопытных от природы людей (и не обязательно 

физиков),  сочетание мобильного и активного отдыха с возможными краткими, но 

содержательными визитами в центры физиков посещаемых регионов, и конечно диким 

туризмом в полном единении с природой, иногда без «вай-фая» и связи с «внешним миром». 

Возраст участников не ограничен. Профессиональная принадлежность любая. 

Гарантия от организаторов: через день вы забудете про свою обыденную жизнь вообще. 

Скорость, темп смены окружающей действительности будут очень высокими. 

Краткое описание маршрута и стоянок:  - 14 июля сбор в Красноярске, где пройдет 

подготовка к маршруту; - 15 июля переезд из Красноярска на поезде до станции Слюдянка 

(южная оконечность Байкала) - места начала маршрута. 

С 16 июля (вечер) по 18 июля (день) экспедиционный, мобильный маршрут по хребту 

Хамар-Дабан (пик Черского – 2090 м, озеро «Сердце», 1-й, 2-й Голец, Чертовы ворота и др.). 

18 июля  выезд на поезде «Матаня» от Слюдянки по Кругобайкальской железной дороге. 

Далее, в течении 2,5 дней путешествие по Кругобайкалке пешком.. 21  июля переезд по 

маршруту: паром от станции Байкал через Ангару к Листвянке (там прогулка 4 часа), далее 

автобусом до острова Ольхон (пос. Хужир). С 21 июля – вечер по 24 июля – утро: - 

радиалки по острову Ольхон (велосипед, уазики, пешком). 

24 июля к вечеру мы прибываем в город Иркутск, где состоится 2-хдневная программа 

экскурсий и визитов (будет уточняться). 26  июля поздно вечером отправление в Красноярск 

(поезд, или автобус).  

С 27 июля -  вечер стартует новый этап маршрута, который начнется с экскурсий по 

Красноярску и окрестностям (город, места Универсиады, Красноярские Столбы и др.).  

30 июля – утро начнется радиальная программа с выездом из Красноярска на три дня. 

Варианты радиальных маршрутов (в разработке):  

- выезд на автомобилях в Хакасию (озера, верховье Енисея, археологические 

достопримечательности); 

-  быстрый сплав по реке Мана (или другой реке) на катамаранах 

Возвращение в Красноярск – 2 августа. Разъезд: 3-4 августа (свободный график). 

Более подробная информация со ссылками на посещаемые объекты будет постепенно 

появляться на сайте: http://www.asf.ural.ru/lmsf/News/index.html  

Стоимость участия, этапы: 

- за участие во всей программе 21000 рублей (входит транспорт, проживание, питание (меню 

согласовывается на все дни, исключая 4 дня городского цикла, где каждый оплачивает 

питание сам, места для питания заранее подбираются организаторами); 

http://www.asf.ural.ru/lmsf/News/index.html


- за участие по Байкальскому этапу (включая переезд из Красноярска до Байкала и обратно) – 

14000 рублей;  

- за участие по Красноярскому этапу (с 27 июля по 2 августа) – 7000 рублей. 

Вы можете принять участие в любом фрагменте программы, любое количество дней. В 

этом случае мы рассчитаем для Вас индивидуальную стоимость участия по дням! 

ВНИМАНИЕ! В стоимость не входит аренда дополнительного оборудования и 

индивидуального транспорта (типа лошади, велика или ракеты), оплата посещения музеев, 

парков и экскурсионное обслуживание в них (об их стоимости мы сообщим дополнительно).  

Экскурсионное, информационное сопровождение, в том числе фотографирование с 

последующей передачей фото, видео, консультации по фото и видеосъёмкам в течение 

всей программы проводится непрерывно и входит в стоимость участия. 

Настоятельно рекомендуем ознакомиться с условиями по экипировке: 

http://www.asf.ural.ru/lmsf/News/LMSF-14/Ekipirovka-Optimist.pdf  

 

Приём заявок продлен до 5 июля 2019 года,  по адресу: 

http://www.asf.ural.ru/lmsf/Zayavki/index.html 

В поле заявок «тема доклада» укажите наименование данной программы и длительность 

своего участия (даты). 

При необходимости оформляются все необходимые документы как на официальное научное 

мероприятие. В процессе подготовки программы могут быть внесены незначительные 

изменения, о чем мы Вас сразу же известим. 

Подробнее смотрите на сайтах: http://www.asf.ural.ru/lmsf/News/index.html  , 

https://vk.com/club305035. 

Контакты: E-mail: asf@asf.ur.ru , телефоны: 8-923-422-74-34, (863) 522-48-18. 
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