


«Байкальская Резиденция» — уникальный проект.
Первый и на данный момент единственный лодж-отель на Байкале, 

соответствующий мировым тенденциям отдыха на природе.

Комплекс расположен в северной части Байкала, неподалеку от 
города Северобайкальска, что в 500 километрах от Иркутска и в 440 

километрах от столицы Бурятии —  города Улан-Удэ.



Иркутск

Улан-Удэ

Нижнеангарск



Расположенный в северной части Байкала на 
одном из утёсов между Байкальским и 
Баргузинским хребтами, лодж-отель 
«Байкальская Резиденция» является 
идеальным местом для знакомства
с озером Байкал.

Комплекс состоит из двух особняков.

«Таёжная Усадьба»
Двухэтажный особняк на 12 номеров:
8 номеров категории «Премиум»
3 номера категории «Премьер»
1 номер «Люкс»

«Дом охотника»
Двухэтажный особняк на 5 номеров:
3 номера категории «Премиум»
1 номер категории «Премьер»
1 номер «Люкс»



В каждом из номеров отеля есть прихожая, роскошная 
и современная спальня, просторная ванная комната с 

душем или ванной. Номера различны по своим 
размерам и планировке, но все они подчёркивают 

природный характер отеля и отражают аккуратность, с 
которой мы относимся к окружающей природе. 



«Премиум» номера имеют различную 
планировку и площадь от 27 до 35 м², 
воплощают в себе элементы 
современного декора. Цвет и стиль 
убранства отражает природную 
элегантность и сдержанность.

«Премиум»



ПРЕМИУМ



«Премьер» номера обладают 
уникальным интерьером и площадью от 
38 до 45 м². Дополнительно 
оборудованы двумя телевизорами 
класса Hi-Fi. «Премьер» номера — 
образцы элегантного вкуса и удобства.

«Премьер»



ПР ЕМЬЕР



«Люкс»

Люкс «Байкал» состоит из большой 
гостиной с каминной зоной и дровяным 
камином, спальни, просторной 
современной ванной комнатой.

В гостиной, через широкие витражи 
остекления, открывается панорама 
Байкала и Баргузинского Хребта. Номер 
выполнен в нежных и светлых тонах.



«Люкс»



«Люкс»

Люкс «Баргузин» образец скромной, 
естественной роскоши. Перегородки из 
лиственницы, шкуры диких животных 
объединены здесь с современной и 
комфортной мебелью, аудио- и 
видеотехникой высокого класса.



«Люкс»



Территория «Байкальской Резиденции» обширная и составляет 2 га.
К ней прилегает закрытая для посторонних лесная зона площадью в 40 га. 

Отель владеет собственным легким причалом, с причальной стенкой для 
средних судов. На территории отеля оборудована вертолетная площадка. 



Гостям резиденции всегда с радостью 
предоставят индивидуальное обслуживание, 
а также помогут составить персональную 
программу отдыха, включая различные виды 
экскурсий и экспедиций. Любителей экстрима 
привлечет возможность сплавиться по 
горным рекам, а также отправиться в 
экспедицию на квадроциклах.

Желающим попутешествовать по бескрайним 
водным просторам и посетить отдаленные бухты 
предоставят в распоряжение яхту, судно на 
воздушной подушке, а также гидроциклы — ведь 
среди достопримечательностей Байкала много 
таких мест, которые можно увидеть, только 
находясь на борту судна.



В летнее время года интересны такие программы, как 
экспедиция на джипах к мысу Оббо и мысу Лударь, сафари на 
квадроциклах, катание на гидроциклах, экспедиция на яхте к 
горному озеру Фролиха, круизы на теплоходе к термальным 
источникам, сплав по реке Тыя на лодках, круизы на 
теплоходе и прогулки на яхте по озеру Байкал.

Отель готов организовать гостям незабываемую рыбалку и 
охоту любого уровня сложности. Заядлые рыболовы будут 
довольны прекрасным клевом на хариуса, омуля и прочую 
северную рыбу. Охотникам же предлагают поохотиться на 
утку, изюбря, медведя или кабаргу. 

ЛЕТО 



Зимой большой популярностью пользуется сафари-дрифт 
на квадроциклах по льду озера Байкал, экспедиция на 
джипах к термальным источникам. Любителям горных лыж 
так же есть где покататься — трасса «синей» сложности к 
вашим услугам.

В зимнее время года широко используется судно на 
воздушной подушке, на нем наши гости совершают 
экспедиции в тайгу к термальным источникам, а также 
добираются до места подледной рыбалки. И конечно на 
территории сделаны трассы для катания на веселых 
«ватрушках»

ЗИМА



В окрестностях «Байкальской Резиденции» 
расположены четыре термальных источника, вода в 
которых предназначена для наружного применения — 
это Дзелинда, Гоуджекит, термальный источник 
Хакусы и источники мыса Котельниковский. 



Круглосуточно для гостей доступен широкий ассортимент 
SPA-процедур в «Женском клубе», состоящем из парной зоны, 
массажного кабинета, японских бань «Офуро», ванн с 
омолаживающими добавками, а также возможность совершить 
множество косметических процедур для лица и тела.

На территории расположены русская баня на дровах с бассейном 
и японская баня «Фурако» с великолепным видом на Байкал.



«Байкальская Резиденция» находится в 4 километрах от 
железнодорожной станции в Северобайкальске, в 30 
километрах от аэропорта в Нижнеангарске.

До аэропорта в Нижнеангарске можно добраться 
регулярными рейсами, а также заказать чартерный 
перелет из аэропорта городов Улан-Удэ или Иркутска.

+7 (495) 662-71-53
www.baikalresidence.ru

info@baikalresidence.ru


