
     

 
 

 

 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ  

ОТКРЫТЫЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

«За Байкалом - 2019» 
26-30 июля 2019 г.,  Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Селенгинск 

Информационный бюллетень № 2 
 

1. Организаторы соревнований 
 Министерство спорта Российской Федерации; 

 Федерация спортивного ориентирования России; 

 Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия; 

 Региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования 

Республики Бурятия» 

 

Электронная почта организаторов: 223443@gmail.com  

Информация о соревнованиях будет публиковаться в сети интернет на сайтах: http://fso.sdep.ru  и 

страница в контакте  «Первенство России по ориентированию За Байкалом» 

https://vk.com/zabaikalom2019   
          Главный судья: Белоусов Андрей Валерьевич, ССВК, (г. Томск) 

Директор соревнований. Первый зам. главного судьи -  Осипов Евгений Юрьевич ССВК г. 

(Улан-Удэ)  председатель  ФСО Республики Бурятия. E-mail: 223443@gmail.com - тел: +7 9025637037 

Главный секретарь: Житомирская Ирина Сергеевна, ССВК, г. Улан-Удэ, тел.: 89021612155, 

89835390371 

Зам. главного судьи по СТО: Заикин Валерий Валерьевич, ССВК, г. Барнаул 

Зам. главного судьи (по информации): Глазырин Олег Васильевич, ССВК, г. Нижний 

Новгород 

Судья-технический делегат: Грачев Дмитрий Сергеевич , ССВК, г. Москва 

Судья-инспектор трасс: Поздеев Сергей Матвеевич, ССВК, г. Томск 

 

2. Место проведения соревнований 
Соревнования проводятся с 26 по 30 июля 2019 г. в Республике Бурятия, Кабанский район,             

пос. Селенгинск.  

Центр соревнований – Байкальский базовый медицинский колледж (Республика Бурятия, 

Кабанский район, пос. Селенгинск, микрорайон Южный, дом 11). 

Соревнования будут проходить в окрестностях пос. Селенгиск (2 дня 28 и 29 июля ) и ст. Таловка  

(1 день 27 июля  - 33 км. на восток от центра соревнований).  

В районе Центра соревнований присутствует мобильная связь Beeline, MTS, Мегафон, Tele2. 
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3. Программа соревнований 
 

Дата  Программа и наименование дисциплин  Код 

дисциплины  

26 июля, пятница 

(пос. Селенгинск) 

День приезда 

Комиссия по допуску участников с 10.00-17.00 

(пос. Селенгинск, микрорайон Южный, д.11. Байкальский 

базовый медицинский колледж) 
Официальная тренировка  с 10.00-18.00 

 

27 июля, суббота 

(пос. Таловка) 

Первенство России КРОСС – ЭСТАФЕТА – 2 ЧЕЛОВЕКА 

 

0830061811Я 

Всероссийские 

соревнования 

КРОСС – ЭСТАФЕТА – 2 ЧЕЛОВЕКА  

 

0830061811Я 

«За Байкалом» КРОСС – СПРИНТ  0830011811Я 

27 июля, суббота 

(пос. Селенгинск) 

Церемония 

Открытия 

соревнований  

(пос. Селенгинск) Стадион «Труд»  

28 июля, 

воскресенье  

(пос. Селенгинск) 

Первенство России КРОСС – ВЫБОР  

 

0830121811Я 

Всероссийские 

соревнования 

КРОСС – ВЫБОР  

 

0830121811Я 

«За Байкалом» КРОСС – ВЫБОР 

  

0830121811Я 

29 июня, 

понедельник  

(пос. Селенгинск) 

Первенство России КРОСС – ЛОНГ – ОБЩИЙ СТАРТ 

  

0830111811Я 

Всероссийские 

соревнования 

КРОСС – ЛОНГ – ОБЩИЙ СТАРТ 

 

0830111811Я 

«За Байкалом» КРОСС – КЛАССИКА 

 

0830021811Я 

29 июля, 

понедельник 

(пос. Селенгинск) 

Церемония 

Закрытия 

соревнований  

(пос. Селенгинск) Стадион «Труд»  

30 июля, вторник 

(пос. Селенгинск) 

 День отъезда  

 

4.  Требования к участникам и условия их допуска 
В Первенстве России участвуют сильнейшие спортсмены субъектов Российской Федерации.  

Требования к участникам соревнований и условия их допуска определяются Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по спортивному 

ориентированию на 2019 год. 

К соревнованиям допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации. 

К участию в личных спортивных дисциплинах Первенства России, в том числе к эстафетам 

допускаются спортсмены по группам: 

1. Юниоры, юниорки (до 21 года)-1999-2000 г.р.; квалификация не ниже I разряда, (МЖ20) – 

квалификационный уровень соревнований – МС (1-3 место).  КМС - 4-6 место, при участии не менее 

9 спортсменов,  

2. имеющих  не ниже КМС,  КМС присваивается по 10 место включительно. При участии не менее 

7 спортсменов, имеющих не ниже КМС, КМС присваивается по 8 место включительно. 

3. Юноши, девушки (до 19 лет) - 2001-2002 г.р.; квалификация не ниже II разряда, (МЖ18) - 

квалификационный уровень соревнований – МС (1 место), КМС – 2- 3 место, при участии не менее 6 

спортсменов, имеющих не ниже КМС,   КМС присваивается по 7 место включительно. При участии 



не менее 4 спортсменов, не ниже КМС, КМС присваивается  - по 5 место включительно.   

4. Юноши, девушки (до 17 лет) - 2003-2004 г.р.; квалификация не ниже III разряда, (МЖ16) – 

квалификационный уровень – КМС (1-2 место). 

5. Юноши, девушки (до 15 лет) - 2005-2006 г.р.; квалификация не ниже I юн. разряда, (МЖ14) – 

квалификационный уровень соревнований – массовые спортивные разряды, согласно суммарного 

ранга протокола соревнований. 

 

К участию в личных спортивных дисциплинах, в том числе в эстафетах Всероссийских 

соревнованиях допускаются спортсмены по группам: 

1. Мужчины и Женщины – 1998 г.р. и старше, квалификация не ниже I разряда, (МЖ Э) – 

квалификационный уровень соревнований – МС – 1-3 место, КМС – 4- 6 место. МС присваивается, 

если в виде программы приняли участие не менее 2 спортсменов, имеющих МСМК или МС,  и не 

менее 4 спортсменов, имеющих КМС или МС. При участии в  виде программы не менее 4 спортсменов, 

имеющих МСМК или МС, МС присваивается по 5 место включительно, КМС  присваивается по 9 

место включительно.   

 

Требования к участникам Открытых Республиканских соревнований «За Байкалом-2019» и 

условия их допуска определяется Положением об открытых Республиканских соревнованиях по 

спортивному ориентированию «За Байкалом-2019».  

К участию в Открытых Республиканских соревнованиях допускаются спортсмены по 

группам: 

1. Мальчики, девочки (до 13 лет) – 2007-2008 годов рождения, (МЖ12); 

2. Мужчины и женщины (21 год и старше) – 1985-1998 г.р., квалификация не выше II разряда; 

(МЖБ) 

3. Мужчины и женщины (до 45 лет) -  1975-1984 г.р., (МЖ35); 

4. Мужчины и женщины (до 55 лет) -  1965-1974 г.р., (МЖ45); 

5. Мужчины и женщины (до 65 лет) -  1955-1964 г.р., (МЖ55); 

6. Мужчины и женщины (старше 65) -  1954 г.р. и старше, (МЖ65); 

7. Открытая – без ограничение по возрасту (Open) 

Спортсмены по группам МЖ12 и Open участвуют в соревнованиях с заряженным мобильным 

телефоном и компасом! 

5. Заявки на участие в соревнованиях 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 19 июля 2019 года через 

электронный сервис https://orgeo.ru/event/info/9856. 

В дни проведения соревнований заявки не принимаются. 

Официальные заявки на участие во всех соревнованиях данного бюллетеня по утвержденной 

форме, подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта, региональной спортивной федерацией и врачом врачебно-

физкультурного диспансера представляются в Комиссию по допуску участников 26 июля 2019 г.  

с 10.00 до 17.00 (пос. Селенгинск, микрорайон Южный, д.11. Байкальский базовый медицинский 

колледж) 

К заявке на каждого участника прилагаются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации, а для лиц моложе 14 лет – свидетельство о 

рождении и справка с фотографией из образовательной организации (оригинал); 

 - зачетная классификационная книжка с подтверждением выполнения требований и норм 

соответствующего спортивного разряда или спортивного звания за последние два года; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования; 

- договор (полис) о страховании жизни и здоровья от несчастного случая (оригинал); 

- договор (полис) о страховании от укуса клеща «Антиклещ» (оригинал); 

- медицинская справка для допуска на данные соревнования, если в официальной заявке на 

данного спортсмена отсутствует допуск врача. 

6. Финансовые условия 
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, проживание, заявочный взнос, 

страхование участников) несут командирующие организации или сами участники. 

Согласно решению Президиума ФСО России от 7.12.2018 года заявочный взнос за участие в 

соревнованиях составляет: 

 

https://orgeo.ru/event/info/9856


 

- Первенство России (МЖ20, 18,16,14) – 1200 рублей за все дни соревнований. 

- Всероссийские соревнования (Мужчины, Женщины) – 1650 рублей за все дни 

соревнований. 

Размер заявочного взноса за участие на Открытых Республиканских соревнований                           

«За Байкалом - 2019» составляет:  

 - МЖБ, МЖ35, МЖ45, МЖ55 – 200 рублей/один день соревнований (600 руб. три дня) 

 - МЖ 12, Open – 100 рублей/один день, МЖ 65 – бесплатно.  

Стоимость аренды ЧИПов Sportident - 30 руб./чел за один день. В случаи потери или повреждении 

ЧИПа (карточка) организаторам возмещается его стоимость – 600 руб.  

 Оплату заявочного взноса производится путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет. Для получения счета на оплату целевого заявочного взноса и проезд на электропоезде 

необходимо прислать E-mail 223443@gmail.com в тема письма указать «Реквизиты организации 

для Счет на заявочный взнос соревнований по ориентированию». Указать количество 

участников в возрастных группах и ФИО руководителя команды и тел. Реквизиты организации на 

которую выставить счет и другие отчетные документы. Оплата за целевой заявочный взнос оплата 

производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет организаторов.  

В платежном поручении в графе назначения платежа указать «Целевой заявочный взнос 

на участие в соревнованиях (название команды), НДС не облагается».  

Ближайшее отделение Сбербанк ПАО для пересечения заявочного взноса расположен на 

расстоянии 550 м от центра соревнований Селенгинск, Берёзовый, микрорайон, 3а. 

РЕКВИЗИТЫ: 

Республиканская общественная организация «Федерация спортивного ориентирования 

Республики Бурятия» (РОО «ФСО РБ» сокращенно) 

ИНН 0326048424    КПП 032601001     ОГРН 1090300000020 

р/с 407038107040000005002      к/с 30101810500000000816 

БИК 045004816 Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк». 

 

Адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 23 

Тел: (3012)223-553, 8 9025 637 037, E-mail: 223443@gmail.com. 

 

7. Варианты проезда к месту проведения соревнований 
Район проведения соревнований находится в Республике Бурятия, Кабанский район, пос. 

Селенгинск. географические координаты широта: 52°00′23″ с.ш. долгота: 106°51′52″ в.д. высота над 

уровнем моря 476 метров.   

Пос. Селенгинск расположен в 700 км. Западнее г. Чита, и в 90 км. северо-западнее города Улан-

Удэ, 360 км. восточнее города Иркутск.   

1. Самолетом: 

 - до г. Улан-Удэ (90 км от пос. Селенгинска), далее до пос. Селенгинска доехать на маршрутном 

автобусом г. Улан-Удэ – пос. Селенгинск. Автобусы отходит от Ж/Д вокзала. От аэропорта до Ж/Д 

вокзала доехать на автобусе № 77 до остановки «Виадук». Стоимость проезда до пос. Селенгинск - 235 

рублей. Автобусы от ж/д вокзала отходят каждые 30 минут.  Тел. автокассы: 584-888, 8-924-458-4888.     

- до г. Иркутск (360 км от пос. Селенгинска), далее доехать поездом до ст. Селенга (ВСЖД). От 

аэропорта до ж/вокзала доехать на автобусе № 20. От ст. Селенга на заказном автобусе до Центра 

соревнований. 

2. Поездом до ст. Селенга: 

 - до ст. Селенга (6,5 км до центра соревнований). Будьте внимательны не все поезда останавливаются 

на ст. Селенга. От ст. Селенга на заказном автобусе до Центра соревнований. 

3. Автомобилем: 

 - по трассе М-55, после с. Брянска (93 км. со стороны г. Улан-Удэ) проехать 3 км и повернуть налево, 

проехать через железнодорожный переезд и продолжить движение до Центра соревнований (3,5 км). 

- по трассе М-55, после п. Тимлюй (342 км со стороны г. Иркутск) проехать 15 км и повернуть направо, 

проехать через железнодорожный переезд и продолжить движение до Центра соревнований (3,5 км). 

Из г. Улан-Удэ до центра соревнований в пос. Селенгинск можно доехать: 
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1. Поездом до ст. Селенга, Стоимость проезда от 450-800 рублей. Время в пути 1 час 20 минут. 

далее на заказном автобусе или такси до центра соревнований 6 км.  

2. Электропоезд (Улан-Удэ – Мысовая) до ст. Селенга, стоимость проезда 275 рублей, (среда, 

пятница, воскресенье). Время в пути 2 часа. далее на заказном автобусе до центра соревнований. 

3. Маршрутным автобусом (г. Улан-Удэ – пос. Селенгинск). Автобусы отходит от Ж/Д вокзала 

каждые 30 минут. Стоимость проезда - 235 рублей.   

Заявки на транспорт для доставки спортсменов от ст. Селенга до Центра соревнований 

подать до 20 июля 2019 г. Котовой Елене Сергеевне на Е-mail prfzabaikalom-

2019@mail.ru (Обязательно указывать тему письма), тел 8 924 757 23 24 (Viber, WhatsApp – на 

данный номер). Стоимость автобуса 30 рублей с человека.  

Доставка до места старта в субботу 27 июля до ст. Таловка будет осуществляться 

централизовано заказным пригородным электропоездом. 

Отправление со станции Селенга в 10,30 прибытие на станцию Таловка в 10,48.  

Проведение соревнований в Таловке. 

Отправление со станции Таловка в 14,40 прибытие на станцию Селенга в 14,58. Стоимость 

проезда в оба конца на заказном электропоезде – 200 руб. + 60 руб. проезд от центра соревнований до 

станции Селенга  

Необходима предоплата для заказа пригородного электропоезда 200 руб. за одного человека 

до 10 июля 2019 г. 

8. Проживание и питание 

 Заявки на проживание и питание подавать Е-mail prfzabaikalom-2019@mail.ru. Контактное лицо 

по вопросам проживания – Котова Елена Сергеевна по телефону +7 924 757 23 24 (Viber, WhatsApp – 

на данный номер). 

№ Название 

гостиницы 

Адрес, 

телефон, сайт 

Вмест

имост

ь 

Размещение Средняя 

стоимость 

в сутки 

1 Общежитие 

Байкальского 

медицинского 

колледжа  

(Центр 

соревнований) 

 

Пос. 

Селенгинск, 

микрорайон 

Южный, дом 

11 

185 

мест 

Проживание в комнатах секционного 

типа по 3-5 человек, туалет на одну 

секцию 2-3 комнаты. Кухня на этаже. 

Душевые кабины на первом этаже.  

Трех разовое питание в столовой 

колледжа 450 руб. Заказ - Иванова 

Людмила Александровна +7 914 632 

74 98. selenmed@yandex.ru 

300 руб. 

 Гостиница 

Политехническ

ого техникума 

(1,3 км до 

центра соревн.) 

пос. 

Селенгинск, 

микрорайон 

Солнечный, 

дом 42 

12 

мест  

Номера 2-4 местные, номер «Люкс»  

Заказ -Филиппова Наталья 

Гавриловна +7 914 051 73 56 sel-

politeh@mail.ru 

850-2500 

руб. 

2 Общежитие 

Политехническ

ого техникума 

(1,3 км до 

центра 

соревнований) 

пос. 

Селенгинск, 

микрорайон 

Солнечный, 

дом 42 

115 

мест 

комнаты секционного типа по 2-4 

человека, кухня и туалет на одну 

секцию. Душевые кабины на первом 

этаже. Трех разовое питание в 

столовой техникума 450 руб. Заказ -

Филиппова Наталья Гавриловна +7 

914 051 73 56 sel-politeh@mail.ru 

300 руб. 

3 

 

Лыжная база 

Стадион 

«Труд» 

пос. 

Селенгинск, 

ул. 

Транспортная 

46 

мест 

5 комнат по 4 человек 

2 комнаты по 11 человек.  

Кухня общая, холодильник есть, 

туалет на этаже, душа нету. Есть баня 

250 руб.  

mailto:prfzabaikalom-2019@mail.ru
mailto:prfzabaikalom-2019@mail.ru
mailto:prfzabaikalom-2019@mail.ru
mailto:selenmed@yandex.ru
mailto:sel-politeh@mail.ru
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63. 800 м от лыжной базы. 

Заказ Людмила Александровна  Тел 8 

30138 74391 sel-vt@mail.ru   

4 Селенгинская 

спортивная 

школа. 

пос. 

Селенгинск,  

Южный 

микрорайон, 

дом 40 

30 

мест  

комнаты по 5-6 человек двухярусные 

кровати. 

Кухня, холодильник есть, туалет на 

этаже, душ, сауна. 300 м от центра 

соревнований. 

250 руб. 

5 Гостиница 

«Селенга»  

Селенгинск 

Солнечный 

микрорайон, 

14, 

 40 

мест  

Заказ мест  +7 908 596 41 00    

1 км. от центра соревнований. 

800-2000 

руб. 

6 Полевой лагерь     

 Можно заказать Трех разовое питание в столовой Медицинского колледжа 450 руб. Заказ питания 

в мед. колледже - Иванова Людмила Александровна +7 914 632 74 98.  

9. Система электронной отметки 
 Для проверки и контроля прохождения дистанций будет использоваться система электронной 

отметки SPORTident 

10. Место и время первого совещания представителей 

 Работа комиссии по допуску участников – 26 июля 2019 года с 10 часов до 17 часов. 

 Первое совещание ГСК с представителями команд состоится 26 июля 2019 года в 19 часов в 

Актовом зал Байкальского медицинского колледжа (Центр соревнований) 

11. Особенности местности соревнований 
Местность - уникальная по природному происхождению, разнообразная по формам, 

представляет особый интерес не только для истинных гурманов ориентирования, но и безопасная для 

начинающих ориентировщиков. 

Предгорье горного массива «Хамар-Дабан» переходящее в долину р. Селенга.  

Районы соревнований представлены четырьмя ландшафтными зонами с максимальным 

перепадом до 95м.: 

1. Склоны небольшой крутизны с перепадом до 50м., насыщенные большим количеством 

горизонтальных и наклонных террас и микрорельефом оползневого типа. 

2. Склоны средней крутизны, до 20-25% с системой лощин оврагов и промоин. 

3. Пологие вершины хребтов и широкие террасы изобилующие четко выраженным 

микрорельефом, в основном бугры высотой от 2 до 5 метров. 

4. Равнинная часть – поймы небольших рек, луговые пастбища, массивы молодого плотного 

леса с обилием полян и проходов между ними.  

Растительность района: смешенный и лиственный лес. Грунт: твердый глиняный и песчаный.  

Дорожная сеть: в пос. Селенгинске дорожно-тропиночная сеть развита хорошо, в основном  

представлена в виде лыжных трасс. на ст. Таловке дорожная сеть развита слабо. Камней и скал нет. 

Карты подготовлены в 2018-2019 г.г. Автор: Поздеев С.М. (Томская область) 

Масштаб карты: 1:7500-10 000. Сечение рельефа: 5 метров. 

 

 

Фрагменты карты: Окрестности пос. Селенгинск и Таловка  
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Эти районы закрыты для посещения спортсменами, тренерами, 

представителями команд с 1 ноября 2018 г. до окончания соревнований. 

 

 

ЛАГЕРЬ – СБОР 
23-26 июля 2019 г. 

Республика Бурятия, Кабанский район, с. Сухая 

 
Лагерь сбор 23-26 июля 2019 г. на побережье озера Байкал, село Сухая, Кабанского района, 

Республики Бурятия.  

 

Индивидуальные тренировки в гостеприимном лесу 

на побережье оз. Байкал. будут оборудован тренировочный полигон 24 и 25 июля, 

Так же будет проведена добровольческая акция по уборке побережья озера Байкал 

от мусора. 

 
 

 
 

 

Проезд из Улан-Удэ рейсовым автобусом Улан-Удэ -Сухая - Заречье (170 км.), или заказным 

автобусом от станции Селенга (80 км). После окончания сборов переезд в центр соревнований 

Первенства России и Всероссийских соревнований в пос. Селенгинск (85 км). 
 

Заявки транспорта для доставки спортсменов в с. Сухая Кабанского района Бурятии, а также 

на Первенство России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 26-29 июля 

2019 г. пос. Селенгинск и Таловка.  Е-mail prfzabaikalom-2019@mail.ru (Обязательно указывать тему 

письма) 8 924 757 23 24 - Котова Елена Сергеевна.  
 

Для получения спортивных карт полигона «Сухая-Заречье» на 24 и 25 июля необходимо подать 

предварительные заявки до 15 июля E-mail 223443@gmail.com Тема письма «Заказ карт на лагерь-сбор 

на Байкале от команды ………» 

 

Адреса самостоятельного размещения для участников лагеря сбора 23-26 июля 2019, на 

побережье озера Байкал, село Сухая, Кабанского района, Республики Бурятия.  

 

 1. Гостевой дом от 500 руб. +7 902166-62-93, +7 924 659-69-79,. с. Сухая. ул. лесная 16  

 2. Гостевой дом и юрты 500-700 руб. +7 9025-65-79-99, . с. Сухая, ул. Набережная 73.  

 3. Гостевой дом 500 руб. +7 9021-60-28-95, с. Сухая,  

 4. Гостевой дом 500-600 руб. 18 мест. +7 9148-438-609, с. Сухая, ул. Звеэдная 54.  

 5. Гостевой дом 500-600 руб. 4 места +7 9024520-533 ул. Речная 7  

 6. Гостевой дом +7 924-653-66-80. Viber и WhatsApp. Сухая ул. Байкальская 41. Растояние 2,5 км. до 

спортивной карты.  

mailto:prfzabaikalom-2019@mail.ru
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 7. "Атлантида" Гостевой дом, +7–902–537–07–55  

whatsapp, viber, +7 (3012) 24–84–90 Сухая, Байкальская, 2. https://vk.com/atlantida_baikal03 

 8. "Эдельстар" База отдыха, Номер от 1800 руб. тел. +7-983-439-76-50  

тел. +7 (3012) 35-93-67 Сухая, Набережная улица, 7 Сауна, Беседки на берегу, Прокат велосипедов, 

Прокат лодок, катамаранов, Ресторан, бар или кафе.  

 9. "Сагаан Морин", турбаза от 1000 до 3000 руб.. тел. +7 (3012) 44-40-19 бронирование тел. +7 (30138) 9-

56-00 Сухая, Байкальская улица, 97, Ресторан, Детский уголок, Бассейн, Банкетный зал, Мест для 

проживания 60, http://www.sagaan-morin.ru/baikal  

10. Гостевой дом "VILLA" Телефон: +7 9025-646-902 с. Сухая, Байкальская, 106, Номер улучшенный 2х 

местный "стандарт" - 8000 рублей за номер (включен завтрак) https://vk.com/baikalvilla2014.  

 11. "Звездный" Парк-отель, +7–908–594–22–28, +7–924–399–89–32. с. Сухая, Звёздный переулок, 5  

 12. "Тэнгэри" Гостевой дом, с. Сухая, Байкальская, 106Б  

+7–924–353–10–50 +7–924–759–08–40 +7 (3012) 24–53–00  
 

Фрагменты спортивной карты  «Сухая-Заречье: 
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