
Это не классические курсы экскурсоводов. 
Лекции будут проходить в формате диалога, 
рассказы будут наглядными и «человекопо-
нятными», информация будет интерактив-
ная и разносторонняя. 

Мы хотим поделиться с вами нашими 
знаниями и опытом, полученном за 12 лет в 

Байкальском туризме. Рассказы о местах, о 
природе и местных легендах, о инфраструк-
туре и особенностях посещения террито-
рии - все это будет на школе гидов. А если 
вы хотите погрузиться в эти знания глубже, 
мы предоставим все материалы для само-
стоятельного изучения. 

Алексей Макаров 

ведущий курса «Байкаловеде-
ние» в ИГУ, автор 23 статей о 
Байкале, гид по Байкалу с 2006 
года.

О ЛЕКТОРАХ
Леонид Стрелюк

мастер спорта международного 
класса по туризму, заслуженный 
путешественник России, началь-
ник внештатного персонала 
Байкалики, гид по Байкалу с 1999 
года.

Анастасия Чернышова

гид по Байкалу с 13 летним ста-
жем, географией туров от Севе-
робайкальска до Култука, опы-
том работы от союза писателей 
до первых лиц государства.

Николай Петрухин и  
Анастасия Бабий

команда организаторов Байка-
лики, авторы 238 туров по всей 
акватории Байкала. 

Андрей Корбатов

врач первой категории с 
17-летним стажем, гид по Бай-
калу с 2009 года. 

ШКОЛА ГИДОВ  
БАЙКАЛИКИ
Мечтаете открывать туристам просторы Байкала? Хоти-
те повысить свой профессиональный уровень или про-
сто расширить знания о родном регионе? Байкалика от-
крывает школу гидов! 



Лидер по организации приключений на 
Байкале. Работаем с 2008 года, круглый год, 
по всему Байкалу и Прибайкалью. Приняли 
около 8000 туристов. Первыми запустили 
Долину вулканов и Тофаларию, сделали 
сборники на север Байкала, лидеры по ле-
довым турам с 2012 года. 

Организовывали проекты для «1 канала», 
«Моей Планеты», NatGeo, Russia Today, 
клуба путешественников Михаила Кожухо-
ва. Организовывали поездки для FollowMe, 
Сергея Доли, Саши Спилберг, AirPano и еще 
десятка топовых блогеров и путешествен-
ников.

О БАЙКАЛИКЕ 

Курсы будут проходить в 
библиотеке «Молчанова-Си-
бирского», по вторникам и 
четвергам, с 18 до 20:00.
• Стоимость участия —  

3000 рублей. 
• Всего 36 часов знаний и 

опыта. 
• На каждом блоке тесты 

на срезы знаний. Мате-
риалы для дальнейшего 
изучения темы.

• В финале выдача аттеста-
та от Байкалики.

О КУРСЕ

Регистрация и полная программа курса  
по ссылке:

 
 https://www.baikalika.ru/about/anketa-dlya-shkoly-gidov/ 

Леонид Евгеньевич +79149042213

https://www.baikalika.ru/about/anketa-dlya-shkoly-gidov/

