
Байкал Драйв
Продолжительность: 5 дней/ 4 ночи 

Даты заездов на 2023 год :
Февраль:  16-20 февраля
Март:  3-7 марта, 11-15 марта

Стоимость тура - 79 000 рублей 



1 день

первый выход на лёд и встреча с
Байкалом
обед блюдами национальной бурятской
кухни
знакомство с загадочным островом
Ольхон
экскурсия к скале Шаманка, встреча
первого заката на льду
приветственный ужин и знакомство со
всеми участниками тура

Начинаем наш увлекательный тур по
байкальскому льду! 
Сегодня вас ждёт:



2 день

путешествие на джипах по Малому морю
ледяные пещеры и гроты острова Ольхон
голубые торосы на мысе Хобой
обед на арктической станции Боро-Боро,
дегустация сибирских деликатесов и
оригинальных настоек
катание на коньках

Сегодня вас ждёт:

Мы покажем вам самое интересное —
сказочные наплески на скалах, ледовые гроты
и безумно красивый лёд. А наши гиды —
влюблённые в Байкал люди, которые
раскроют вам все (или почти все) секреты
зимнего Байкала.



3 день

Малое море и его самые красивые
локации
остров Огой и ступа Просветления
Причудливые ледяные наплески на мысе
Кобылья голова
Обед-пикник на свежем воздухе
Заснеженные Тажеранские степи и
потрясающие виды на Байкал
уединённая бухта Ая

Впереди ещё один насыщенный день
путешествия по байкальскому льду!
Вас ждёт:

 День начнется в 9-10 ч. с экскурсии по
Малому морю и остановок в самых
интересных местах. 13-14ч. обед в одной из
бухт Малого моря, затем выезд на материк.
Поездка по Тажеранским степям, приезд в
бухту Ая, размещение в отеле.
В 19ч. ужин в ресторане отеля



4 день

В 10ч начало ледового переезда от бухты Ая до
п. Листвянка на хивусе. По пути вас ждут
остановки в красивых локациях, байкальские
пузырьки, разные формы и виды льда. В 13-14 ч
прибытие в бухту Песчаная, обед на свежем
воздухе. 
Около 17ч прибытие в п. Листвянка,
размещение в отеле. 
Сегодня у нас заключительный ужин,
поделимся впечатлениями и фотографиями от
поездки.



5 день

Пришло время прощаться с
Байкалом!
- Завтракаем и едем в аэропорт.
Желаем вам приятных воспоминаний
и новых путешествий!



В стоимость тура включено: В стоимость тура не включено:

Встреча в 09:30 в Иркутске на ж/д вокзале и в аэропорту
Трансфер Иркутск – Хужир на микроавтобусе
Размещение на Ольхоне («Байкал Терра» отель): 2-местный
благоустроенный номер (2 ночи) 
Экскурсия на джипах на север острова, мыс Саган Хушун, мыс Хобой
Обед на арктической станции Боро-Боро, дегустация блюд сибирской
кухни (2 день) 
Экскурсия на джипах по Малому Морю, остров Огой, мыс Кобылья
Голова + Тажеранские степи
Размещение в бухте Ая (отель «Бухта Ая»): 2-местный благоустроенный
номер категории стандарт ( 1 ночь)
Ледовый переезд на хивусе: бухта Ая – Саган Заба – Песчаная – Б.
Голоустное – Листвянка
Размещение в Листвянке (отель «Крестовая падь»): 2-местный
благоустроенный номер
Трансфер Листвянка – аэропорт
Питание по программе: 1 день – обед, ужин; 2 день завтрак, обед на
арктической станции, ужин, 3, 4 дни – завтрак, обед-пикник, ужин; 5
день – завтрак
Сопровождение гида на протяжении тура
Страховка

Авиа и ж/д билеты
Дополнительные услуги, не указанные в программе или
указанные в программе за дополнительную плату

Доплата за одноместное размещение - 10 000 рублей

*Наша компания оставляет за собой право вносить
изменения по дням экскурсионной программы (в том
числе в зависимости от погодных условий), изменять
порядок показа экскурсионных объектов, гостиницу (на
аналогичную, либо более высокого класса)


