
Продолжительность: 6 дней/5 ночей

                                                                       СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:

Февраль:  1 — 6 февраля,  7 — 12 февраля,  11 — 16 февраля,  17 — 22 февраля,  21 — 26 февраля,

26 февраля — 3 марта

Март:  5 — 10 марта,  11 — 16 марта,  14 — 19 марта,  20 — 25 марта

Маршрут  тура: Листвянка – 

Большое Голоустное – 

бухта Песчаная – 

остров Ольхон – Иркутск



Добро пожаловать в Сибирь!

- Встречаемся, знакомимся и отправляемся 
на первую встречу с Байкалом. По дороге 
посетим музей деревянного зодчества – 
Тальцы, почувствуем морозный сибирский 
воздух и прогуляемся среди деревянных 
построек. 

- Продолжаем наш путь в Листвянку, где мы 
увидим величественный Байкал. Первый раз 
прогуляемся по прозрачному байкальскому 
льду и почувствуем настоящие просторы!

- После обеда - катание на собачьих 
упряжках. Очаровательные сибирские хаски 
не оставят вас равнодушными! 

- Далее - отправляемся в Байкальский музей, 
где вы увидите байкальскую нерпу и других 
обитателей озера. 

- Сделав фото на память, заселяемся в 
гостиницу, ужин, свободное время.

1 ДЕНЬ1 ДЕНЬ



2 ДЕНЬ2 ДЕНЬ
- Сегодня отправляемся на встречу настоящим 
приключениям! Наш путь из Листвянки до 
острова Ольхон пройдет на катере на 
воздушной подушке («Хивус»). Мы проедем 
километры байкальского льда и посетим
самые тайные и интересные места. 

- Наша первая локация - Большое Голоустное, 
где вы увидите знаменитые байкальские 
пузырики из метана.  

- Далее – остановка в Бухте Песчаная с ее 
знаменитыми «ходульными» причудливыми 
деревьями. 

- Во время пути мы также сделаем остановку
на мысе Сагаан-Заба, прогуляемся вдоль
берега и, если повезет, увидим наскальные 
рисунки. 

- Обед – ланч-бокс (по дороге). 

- Прибытие на Ольхон, в п. Хужир вечером.

- Заселение в гостиницу, ужин.



- Сегодня начинаем исследовать загадочный 
Ольхон! 

- Начнем наше знакомство со знаменитой 
скалы Шаманка, которàÿ считается одним из 
мест силы на Байкале. 

- Далее продолжим наш путь по льду  и 
отправимся на самый север острова к мысу 
Хобой. "Музей Льда", "Царство Снежной 
королевы", "В гостях у Кая" - как только не 
называют наши гости эту экскурсию!
Ëåд Байкала чист и прозрачен, на небольшой 
глубине даже видно камни и дно. 

- По дороге нас ждут остановки в интересных 
местах, заглянем в ледяные пещеры и увидим 
причудливые наплески на скалах. На мысе 
Хобой вы увидите знаменитые голубые 
громадины-льдины Байкала.

- Вечером возвращение и ужин в отеле.

3 ДЕНЬ3 ДЕНЬ



- Сегодня вы продолжите 
путешествие по льду и побываете 
на острове Огой. Остров известен 
тем, что на нем расположена 
буддийская ступа Просветления, в 
которую вложены различные 
реликвии, привезенные из разных 
уголков мира. По преданию, если 
сделать вокруг Ступы три круга и 
загадать желание, оно обязательно 
сбудется. 

- Также вы посетите мыс Хоргой, 
где можно увидеть красивые 
ледяные пещеры и сделать 
космически красивые фотографии. 

- Вечером заглянем на мыс Кобылья 
голова, чтобы посмотреть 
причудливые ледяные сокуи и 
насладиться байкальским закатом.
Наш гид поведает легенды и 
предания об этих местах.

- Вечером возвращение в мини-
отель, ужин.

4 ДЕНЬ4 ДЕНЬ



- Сегодня встанем пораньше, чтобы с 
первыми лучами солнца прогуляться по льду
и послушать дыхание Байкала.

- Время в туре быстро пролетело, и сегодня мы 
говорим Байкалу: “до новых встреч!”. 

- Завтракаем в гостинице и отправляемся в 
Иркутск. 

- После обеда в одном из ресторанов города 
совершим небольшую экскурсию по
знаковым местам Иркутска.

- Вечером - заключительный ужин с блюдами 
сибирской кухни.

5 ДЕНЬ5 ДЕНЬ



6 ДЕНЬ6 ДЕНЬ
- Завтрак. 

- Трансфер в аэропорт. 

Ваш тур на Байкале подошел к концу, до 
новых встреч!



75 900 75 900 75 900 

10 00010 00010 000

1–6 февраля, 7–12 февраля, 11–16 февраля
17–22 февраля, 21–26 февраля, 26 февраля–3 марта
5–10 марта, 11–16 марта, 14–19 марта, 20–25 марта

СТОИМОСТЬ/руб.СТОИМОСТЬ/руб.

Доплата за одноместное размещение

ДАТЫДАТЫ

Стоимость тура на одного человека:Стоимость тура на одного человека:



1.  Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска1.  Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска
2.  Трансфер Иркутск – Листвянка на микроавтобусе2.  Трансфер Иркутск – Листвянка на микроавтобусе
3.  Размещение в Листвянке (1 ночь): 2х местный номер стандарт 3.  Размещение в Листвянке (1 ночь): 2х местный номер стандарт 
4.  Катание на собачьей упряжке (10 минут)4.  Катание на собачьей упряжке (10 минут)
5.  Входные билеты в музеи5.  Входные билеты в музеи
6.  Трансфер Листвянка – о. Ольхон на «Хивусе» + экскурсия (Большое Голоустное, бухта Песчаная), 6.  Трансфер Листвянка – о. Ольхон на «Хивусе» + экскурсия (Большое Голоустное, бухта Песчаная), 
включая обед-пикниквключая обед-пикник
7.  Размещение на Ольхоне (3 ночи): 2х местный номер стандарт7.  Размещение на Ольхоне (3 ночи): 2х местный номер стандарт
8.  Экскурсия на мыс Бурхан8.  Экскурсия на мыс Бурхан
9.  Экскурсия по льду Байкала – север острова Ольхона, мыс Хобой9.  Экскурсия по льду Байкала – север острова Ольхона, мыс Хобой
10.  Экскурсия на остров Огой, мыс Кобылья голова, мыс Хоргой (по льду)10.  Экскурсия на остров Огой, мыс Кобылья голова, мыс Хоргой (по льду)
11.  Трансфер Ольхон – Иркутск на микроавтобусе11.  Трансфер Ольхон – Иркутск на микроавтобусе
12.  Размещение в гостинице в Иркутске (1 ночь): 2х местный номер стандарт12.  Размещение в гостинице в Иркутске (1 ночь): 2х местный номер стандарт
13.  Обзорная экскурсия по Иркутску13.  Обзорная экскурсия по Иркутску
14.  Трансфер из гостиницы в аэропорт14.  Трансфер из гостиницы в аэропорт
15.  Сопровождение гида15.  Сопровождение гида
16.  Питание по программе: 1 день – обед, ужин; 2 день – завтрак, обед (ланч-бокс), ужин; 16.  Питание по программе: 1 день – обед, ужин; 2 день – завтрак, обед (ланч-бокс), ужин; 
3 и 4 дни – завтрак, обед-пикник, ужин; 5 день – завтрак, обед, ужин; 6 день – завтрак3 и 4 дни – завтрак, обед-пикник, ужин; 5 день – завтрак, обед, ужин; 6 день – завтрак

1.  Авиа и ж/д билеты1.  Авиа и ж/д билеты
2.  Питание в придорожных кафе2.  Питание в придорожных кафе
3.  Дополнительные услуги, не указанные в программе, или указанные в программе за дополнительную оплату3.  Дополнительные услуги, не указанные в программе, или указанные в программе за дополнительную оплату

*Скидка на тур для детей до 12 лет – 20% (рекомендуемый возраст – старше 10 лет)*Скидка на тур для детей до 12 лет – 20% (рекомендуемый возраст – старше 10 лет)
    

1.  Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска
2.  Трансфер Иркутск – Листвянка на микроавтобусе
3.  Размещение в Листвянке (1 ночь): 2х местный номер стандарт 
4.  Катание на собачьей упряжке (10 минут)
5.  Входные билеты в музеи
6.  Трансфер Листвянка – о. Ольхон на «Хивусе» + экскурсия (Большое Голоустное, бухта Песчаная), 
включая обед-пикник
7.  Размещение на Ольхоне (3 ночи): 2х местный номер стандарт
8.  Экскурсия на мыс Бурхан
9.  Экскурсия по льду Байкала – север острова Ольхона, мыс Хобой
10.  Экскурсия на остров Огой, мыс Кобылья голова, мыс Хоргой (по льду)
11.  Трансфер Ольхон – Иркутск на микроавтобусе
12.  Размещение в гостинице в Иркутске (1 ночь): 2х местный номер стандарт
13.  Обзорная экскурсия по Иркутску
14.  Трансфер из гостиницы в аэропорт
15.  Сопровождение гида
16.  Питание по программе: 1 день – обед, ужин; 2 день – завтрак, обед (ланч-бокс), ужин; 
3 и 4 дни – завтрак, обед-пикник, ужин; 5 день – завтрак, обед, ужин; 6 день – завтрак

1.  Авиа и ж/д билеты
2.  Питание в придорожных кафе
3.  Дополнительные услуги, не указанные в программе, или указанные в программе за дополнительную оплату

*Скидка на тур для детей до 12 лет – 20% (рекомендуемый возраст – старше 10 лет)
  

В стоимость включено:В стоимость включено:

В стоимость не включено:В стоимость не включено:
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