






2017 год

Лучший загородный отель в мире в сегменте Luxury

Открытие года. Prime Traveller Awards.

2014 год

Лучший эко-отель в сегменте Luxury

Лучший загородный отель в Европе в сегменте Luxury

Luxury Lifestyle Awards 



Приезжайте на Северный Байкал! 

Представьте величественный и уединенный край, где время 
останавливает свой бег, и все на свете успокаивается, 
соприкоснувшись с вечностью. Это сакральное место будто 
специально создано миллионы лет тому назад, чтобы наделять 
силой и энергией. Именно здесь сливаются в один могучий поток 
десятки рек, питающие своей животворной силой великое озеро.

Для одних — магический и беспечный, для других — романтичный 
и вдохновляющий, для третьих — мудрый и возрождающий к 
жизни. Со всеми разный, но неизменный, как само течение 
времени, Северный Байкал навсегда останется в вашей памяти 
одним из лучших воспоминаний.

Насладитесь безупречным отдыхом в «Байкальской Резиденции».

Добро пожаловать!

Оксана Варфоломеева
Генеральный директор «Байкальской Резиденции»





Чтобы вы чувствовали себя комфортно и 
получили первоклассный сервис, 
лодж-отель принимает не более 34 
человек одновременно.

В самых живописных уголках
«Байкальской Резиденции» находятся
две элитные усадьбы, построенные из 
экологически чистых материалов.

ТАЕЖНАЯ УСАДЬБА
2 номера класса Luxe

ДОМ ОХОТНИКА
5 номеров класса Luxe

Персонал и все услуги 
работают для вас 
24 часа в сутки
7 дней в неделю

НЕ ДУМАЙТЕ НИ О ЧЕМ.
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ОТДЫХОМ.

Ресторан «Таежная экспедиция»
Wi-Fi на всей территории
Клуб «Хозяин тайги»
Сибирская Баня
Прачечная
Бар



Номер «Байкал»

Гостям предлагаются почти два десятка номеров. 
Каждый отличается индивидуальным дизайном, 
гармонично подчеркивающим характер эко-отеля.

Просторные номера приятно удивят большой гостиной, 
в которой можно провести вечер под успокаивающий
треск дров в камине.



Номер «Ангара»

Гостям предлагаются почти два десятка номеров. 
Каждый отличается индивидуальным дизайном, 
гармонично подчеркивающим характер эко-отеля.

Просторные номера приятно удивят большой гостиной, 
в которой можно провести вечер под успокаивающий
треск дров в камине.



Номер «Баргузин»

Гостям предлагаются почти два десятка номеров. 
Каждый отличается индивидуальным дизайном, 
гармонично подчеркивающим характер эко-отеля.

Просторные номера приятно удивят большой гостиной, 
в которой можно провести вечер под успокаивающий
треск дров в камине.











Приключения



Убегают за горизонт чистые волны Северного 
Байкала. Мчатся над водной гладью ветра.
Мерно покачивается кедровая тайга под синевой 
бесконечного неба. Вы движетесь вперед 
наперегонки с вечностью, чувствуя, как быстрее 
бежит по телу кровь.

Это Байкал делится своей мощной энергией.

Ощутите обновляющую силу движения!
В «Байкальской Резиденции» для этого есть все 
необходимое:
— яхта;
— аэролодка;
— судно на воздушной подушке.

Философия приключений:
— гидроциклы;
— квадроциклы;
— багги;
— автомобиля класса «люкс».







Вкуснейшие блюда традиционной сибирской кухни 
— обязательная часть вашего идеального отдыха в 
«Байкальской Резиденции».

Чистые реки, хвойные леса, свежий воздух и 
питательная сибирская земля старательно 
потрудились над тем, чтобы на ваш стол были 
поданы самые натуральные и здоровые продукты.

Отведайте блюда из сочной северной рыбы — 
омуля, сига, хариуса, байкальского налима. 
Насладитесь уникальным вкусом строганины и 
расколотки — мяса, приготовленного по старинным 
рецептам сибиряков.

«Изюминка» эксклюзивного меню от шеф-повара — 
традиционный русский пирог с мясом изюбря — 
восточноазиатского оленя, обитающего в 
прибайкальской тайге.

Составьте собственное сибирское меню вместе с 
шеф-поваром. Узнайте настоящий вкус жизни!





Оздоровительный
центр



SPA Клуб — превосходное место, чтобы 
позаботиться о своей внешности и душевном 
равновесии. Посетителям предлагается множество 
оздоровительных и расслабляющих процедур с 
применением лучших косметических средств.

Клуб включает в себя парную зону, массажный 
кабинет, японские бани «Офуро» и ванны с 
омолаживающими добавками. Здесь работают 
профессиональные косметологи и массажисты, 
способные повысить тонус вашего организма и 
придать телу заряд бодрости.

При желании гости SPA салона могут 
воспользоваться настоящей русской баней на 
дровах с бассейном и японской баней «Фурако» с 
великолепным видом на Байкал.





Частные 
праздники



На Земле осталось так мало не прирученных 
человеком мест. Но именно Северному Байкалу, 
тысячелетиями охраняемому сибирскими 
шаманами и древними духами, удалось сохранить 
свою первозданную красоту.

«Байкальская Резиденция» приглашает вас открыть 
неизведанные уголки природы Северного Байкала. 
Насладитесь пикником на берегу завораживающей 
бухты Аяя, комфортабельным сплавом по 
живописной реке Кичера, поездкой на яхте к 
самому горячему минеральному источнику 
Байкала, рыбалкой на берегу ледникового озера. 

Вы удивитесь тому, сколько неизведанных мест и 
ощущений готовы вам открыть в «Байкальской 
Резиденции»!









ИРКУ ТСК
АЭРОПОР Т

ПО ВОЗДУХУ

Аэропорт Иркутска выступает одним из крупнейших транспортных узлов региона.
Он связан регулярными рейсами с 15 крупнейшими российскими городами,
а также международным сообщением со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

  

 

Иркутский аэропорт принимает в том числе и бизнес-джеты.
Мы организуем стоянку и хранение вашего воздушного судна.

 

Встреча с вами пройдет в VIP-зале иркутского аэропорта.
Мы проводим вас на прямой рейс до Нижнеангарска —
ближайшего к «Байкальской Резиденции» города с собственным аэропортом.

       
     
 

Трансфер из Нижнеангарска до «Байкальской Резиденции» займет полчаса.
Поездка пройдет на комфортабельных автомобилях.

 

Добраться из Иркутска до «Байкальской Резиденции» можно и на вертолете.
На территории лодж-отеля организована вертолетная площадка.

 

Начните путешествие к «Байкальской Резиденции», встречая закат на водной глади.
Мы пришлем за вами яхту, которая до наступления темноты
доставит вас к пристани лодж-отеля.

    

КРУИЗ

ПО ВОДЕ

КОМФОРТНЫЙ 
ТРАНСФЕР 





+7 (495) 662-71-53

baikalresidence.ru
info@baikalresidence.ru


