Маршрут тура: Иркутск –
Листвянка –
Большая байкальская тропа –
Ольхон (Шаманка, Хобой) –
Иркутск

Продолжительность: 6 дней/5 ночей
ДАТЫ ЗАЕЗДОВ НА 2022 ГОД:
Июнь: 20 – 25 июня
Июль: 14 – 19 июля
Август: 7 – 12 августа
Сентябрь: 9 – 14 сентября

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ И АКТИВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ЛЕТНЕМУ БАЙКАЛУ!
ЧТО МЫ УВИДИМ И ЧТО НАС ЖДЕТ:
- посетим Листвянку, Тальцы, поднимемся на камень Черского
- прогуляемся на катере вдоль Кругобайкальской железной дороги
- совершим пеший поход по Большой байкальской тропе
- попробуем блюда бурятской кухни
- будем исследовать остров Ольхон, встретим закат на Шаманке и
увидим потрясающие виды мыса Хобой и Сагаан Хушун
- покатаемся на каяке
- весело проведем время в отличной компании
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И ОТКРЫВАЙТЕ НОВОЕ!
Возраст в туре 12+

Стоимость тура на одного человека 69 900 рублей
Доплата за одноместное размещение 12 000 рублей

1 ДЕНЬ
- Встречаемся с группой в аэропорту
Иркутска (в 9:30) и начинаем наше
путешествие на Байкал!
Сегодня мы:
- посетим музей деревянного зодчества
Тальцы
- поднимемся на камень Черского, чтобы
посмотреть на исток Ангары
- совершим прогулку на катере по Байкалу
вдоль Кругобайкальской железной дороги
- прогуляемся по Листвянке и встретим наш
первый закат над озером.

2 ДЕНЬ
- Сегодня у нас активный и насыщенный
день. После завтрака начинаем наш пеший
поход по Большой байкальской тропе.
Это уникальный и живописный маршрут,
который проходит по тропе рядом с
Байкалом. Мы пройдем около 20 км до п.
Большие Коты.
День единения с природой, мы будем
активно передвигаться, любоваться
окружающей красотой, отдыхать по пути.
Пикниковый обед будет в ходе маршрута,
на берегу Байкала.
Наш конечный пункт - п. Большие коты,
откуда на катере вернемся в Листвянку
(30-40 минут).
Возвращение на базу, ужин, отдых.

3 ДЕНЬ
- Продолжаем наше путешествие и сегодня
отправляемся на остров Ольхон.
- По дороге мы сделаем остановку в этно-комплексе
Золотая орда, где поближе познакомимся с
бурятской культурой и попробуем блюда
национальной кухни.
- Проплыв на пароме через пролив Ольхонские
ворота, попадаем на остров.
- Приезд в п. Хужир, размещение в отеле.
- После небольшого отдыха нас ждет экскурсия к
скале Шаманка. Скала издревле является
сакральным местом для шаманистов всего
Прибайкалья. Это одно из мест силы, где вы можете
почувствовать сильную байкальскую
энергетику.

4 ДЕНЬ
- Сегодня знакомимся с северной частью острова
Ольхон.
- После завтрака отправимся на экскурсию по самым
красивым местам Ольхона.
- Живописные пляжи, невероятные деревья,
песчаные дюны, обрывистые скалы и виды, от
которых захватывает дух - сегодня будет чему
удивиться! Вы увидите, как меняется цвет
байкальской воды, от бирюзового до глубокого
синего.
- Сегодня будем ехать на автомобиле по ольхонским
дорогам, гулять по мысам Три брата и Хобой, обедать
на природе и, конечно, сделаем много крутых
фотографий.
- Самые смелые смогут искупаться и почувствовать
прохладу байкальской воды.
- Вечером (в 17-18ч.) возвращение в п. Хужир, ужин.
После ужина вы можете прогуляться по берегу и
встретить закат.

5 ДЕНЬ
У нас впереди еще один насыщенный день! Если нам
позволит погода и не будет волны, утром мы
прокатимся на каяке или сап-борде вдоль берега
Байкала * . Потом вернемся на базу, чтобы
позавтракать.
- После завтрака мы совершим экскурсию по южной
степной части Ольхона. Сделаем несколько остановок
в живописных бухтах, а также на скальном комплексе
Трезубец, где полюбуемся прекрасными видами на
Малое море.
- Обед-пикник на свежем воздухе.
- После обеда мы заканчиваем нашу экскурсию и
отравляемся на паромную переправу.
- На пароме проезжаем пролив и попадаем на
материк, где нас будет ждать автобус в Иркутск
(время в пути 4 часа).
По приезду в Иркутск нас ждет заселение в отель и
заключительный ужин.
Поделимся нашими впечатлениями от тура,
фотографиями и, конечно, планами новых
путешествий!

* катание на каяках и сап-бордах проходит только
при отсутствии волны.

В 5 день необходимо заранее собрать чемоданы и
сумки, которые отдельным трансфером доставят
к автобусу, пока туристы на экскурсии.

6 ДЕНЬ
- Завтрак и трансфер в аэропорт.
- Мы желаем вам хорошего пути и до новых
встреч!

В стоимость включено:
1. Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
2. Трансфер Иркутск - Листвянка
3. Экскурсия по музею Тальцы
4. Билеты на кресельный подъемник на обзорную площадку на камень Черского
5. Экскурсия на катере вдоль КБЖД
6. Обзорная экскурсия по Листвянке
7. Размещение в отеле в Листвянке (2 ночи)
8. Пеший поход по Большой Байкальской тропе, протяженность 20 км
9. Билеты на теплоход Большие коты - Листвянка
10. Трансфер Листвянка - паромная переправа на Ольхон на джипах. Трансфер паромная переправа - п. Хужир (Уаз).
11. Размещение в отеле на Ольхоне (2 ночи)
12. Пешая экскурсия к скале Шаманка
13. Экскурсия по северу Ольхона (мыс Три брата, мыс Хобой, падь Узуры на джипах)
14. Экскурсия на остров Огой на катере
15. Питание по программе: 1 день – обед и ужин; 2 день – завтрак, обед (ланч-бокс), ужин; 3 день – завтрак, обед, ужин;
4 день – завтрак, обед-пикник, ужин; 5 день – завтрак, обед-пикник, ужин; 6 день – завтрак)
16. Трансфер Ольхон - Иркутск на микроавтобусе
17. Размещение в отеле в Иркутске (1 ночь)
18. Страховка
19. Сопровождение гида по всему маршруту
20. Трансфер в аэропорт по окончанию тура

В стоимость не включено:
1. Авиа и ж/д билеты
2. Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную плату

