
Традиционно проводится в
рамках Международного
Фестиваля Зимних Игр на
Байкале «Зимниада»

Байкальский Ледовый Марафон
«За сохранение чистых вод»



БЮРО СОБЫТИЙ И ЭКСПЕДИЦИЙ «АБСОЛЮТНАЯ СИБИРЬ»

Уникальность данного забега состоит в том, что классическая
марафонская дистанция - 42 км 195 м – прокладывается по льду
озера Байкал. Участники Марафона пересекают Великое озеро, 
стартовав с его восточного берега и финишируя на западном, 
пробежав над абиссальными глубинами более 1300 метров. 
Возможно поэтому известный немецкий журналист Удо Мюллер
назвал этот марафон «Бег тысяча метров над землей». 

Идея



БЮРО СОБЫТИЙ И ЭКСПЕДИЦИЙ «АБСОЛЮТНАЯ СИБИРЬ»

• - Пропаганда активной рекреации
на зимнем Байкале, здорового
образа жизни; 

• - Популяризация устойчивого
развития Байкальского региона; 

Цели и Задачи



Пресса о Марафоне



Пресса о Марафоне



•

Марафон в лицах



Марафон в лицах



Марафон в лицах

Утро 3 марта. Отель «Маяк» в пос. Листвянка на берегу Байкала. 
Моральная и физическая подготовка к марафону. 



- Событие жизни… (Клаус Нойман)  
- Байкальский Ледовый марафон - один из лучших на планете, наравне с Марафонами в Антарктике или
Эвересте.   (Г.Кулми)   
- Этот здорово организованный Марафон сравню с ледовым оргазмом!  (Штефан Шлетт)
- Уникальная возможность участвовать в уникальном событии… ( Катрин Джеси) 
- Забег через чудный Байкал и прекрасная организация + очень дружелюбный персонал. Нигде раньше
такого не испытывал…- ( Роланд Хоехер)   
- Я влюблена сейчас в Байкал и слышу Его!  ( Бригитта Бирмански)

Впечатления участников



Бюро Событий и экспедиций «Абсолютная Сибирь»

«Самый экзотический марафон России! 
Это был очень классный марафон. Он
был, несомненно, очень трудным. 
Такого трудного марафона я никогда
раньше не бегал. Мне показалось
даже, что бежать здесь было даже
труднее, чем на суточном беге, где за
сутки мне как-то удалось пробежать
чуть более 200 километров. Но все-
таки таких ощущений я нигде и
никогда не испытывал. И таких
впечатлений у меня ещё не было. 
Большое спасибо Вам, организаторы
удивительного Ледового марафона
Байкала! Большое спасибо тебе, 
Байкал!
Геннадий Васюкевич, г.Тверь
март 2010

Впечатления участников



Бюро Событий и экспедиций «Абсолютная Сибирь»

«Когда спортсмены
финишируют, проходит время и
они приходят в себя после
пройденной дистанции, 
начинают осознавать, что они
пробежали по льду великого и
глубоководного Байкала…
Глядя на прилегающие сопки пос. 
Листвянка не каждый знает, что
в 5 км от берега глубина озера
уже составляет 6-7 таких сопок! 
Простое осознание таких
размеров и величин на фоне
суровой красоты природы, к
которой ты прикоснулся, 
приводит в неописуемый
восторг!»

Татьяна Ташлыкова
гл.судья VI Международного
Байкальского Ледового
Марафона

Впечатления участников



Бюро Событий и экспедиций «Абсолютная Сибирь»Мировое признание

Байкальский Ледовый Марафон был включен в число 24  самых
впечатляющих - экстремальных забегов планеты (издание
"Pavilion Books", сентябрь 2007г.), куда он вошел вместе с
такими известными забегами, которые проводятся в Гималаях, 
тропиках Амазонки, пустыне Сахара, Антарктике, на Северном
полюсе…



24 марафона планеты



• Звезда Марафонов планеты - фрау Бригитта Бирмански приняла
участие в 6-ом Международном Ледовом Байкальском Марафоне.  
Бригитта Бирмански – настоящий «коллекционер» всех выдающихся
марафонов: она успешно прошла более 500 марафонов в мире на
классическую дистанцию (42 км), более 50 – Ультра-Марафонов (от 100 км
и более).

• Традиционно в марафоне участвует известный немецкий бегун, экстремал
и рекордсмен в уникальных кросс-марафонах 48-летний журналист
Штефан Шлетт.  В 4-м Байкальском Ледовом марафоне Штефан не просто
бежал,  но и наблюдал за соперниками и их интервьюировал. Штефан
был первый, кто осуществил Ледовый Триатлон на Байкале

• В 2011 г. в Байкальском Ледовом Марафоне планирует принять участие
еще один всемирно-известный и действующий рекордсмен, победитель
многих выдающихся Марафонов планеты…Регистрация участников
была закончена 30 января 2011 г. – 90 человек из 14 стран: Россия, 
Германия, Австрия, Швейцария, Испания, ЮАР, Англия, Польша, 
США, Франция, Япония, Финляндия, Колумбия, и возможно –
Кения). Желающих было больше.

Интересные факты о марафоне



Лучшее время, но не рекорд, Байкальского Ледового
Марафона принадлежит Юрию Сластенникову из
Подмосковья: 2 ч.58 мин.



Baikal Ice Marathon: So weit die Füße tragen
05.03.06
Autor: Klaus Neumann
Gefühlte 32 Grad minus

Wer mich kennt, weiß, dass ich kein Freund 
von Läufen in der Kälte bin. …

Продвижение зимнего Байкала



Байкальский Ледовый Марафон способствует
увеличению въездного зимнего туризма в
регион Байкала



VII   Байкальский Ледовый Марафон состоится
06 марта 2011 г. – в год 350-летия Иркутска и 350-летия
добровольного вхождения Бурятии в состав России…



В декабре 2003 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
объявила 2005–2015 годы Международным десятилетием действий «Вода для
жизни». В это десятилетие решено уделять повышенное внимание проблемам, 
связанным с водными ресурсами,  на всех уровнях осуществлять программы и

проекты, касающиеся водных ресурсов. 2011 год станет 7-м годом декады «Вода для
Жизни».

Новые проекты 2011:

- Трансграничный
Байкало-Монгольский
Ультра-Марафон
«ЗаБег Великой Воды»

( от оз. Хубсугул в Монголии
до оз. Байкал,  240 км, 3 этапа);

- «Марафон:
Байкал без Мусора»


