
Майский Байкал
Продолжительность: 4 дня/ 3 ночи

Дата тура: 28 апреля- 1 мая
Стоимость тура на человека: 31 900 рублей
Доплата за одноместное размещение: 5 000 рублей



1 день

  Встреча туристов в аэропорту и на ж/д
вокзале Иркутска, знакомство с гидом и
группой. Отправление на первую встречу с
Байкалом в п. Листвянка (70 км от
Иркутска). По пути мы посетим
архитектурно-этнографический комплекс
под открытым небом «Тальцы».  
 Прогуляемся среди старинных деревянных
построек, познакомимся с сибирским бытом
и полюбуемся видами на Ангару. Обед в
ресторане в Листвянке. 
  После обеда посетим Байкальский музей,
где познакомимся с удивительным миром
Байкала, узнаем о его происхождении и,
конечно, увидим знаменитую Байкальскую
нерпу. 
  После экскурсии – заселение в отель. Ужин.



2 день

  После завтрака нас ждет трансфер на остров
Ольхон (расстояние около 300км.) Наша дорога
пройдет через небольшой горный перевал и
красивые степи. На пароме пересекаем пролив
Ольхонские ворота и оказываемся на острове.  
 Размещение в отеле в п. Хужир, туристическом
центре острова. 
  После небольшого отдыха отправляемся на
пешую прогулку к скале Шаманка. Невероятная
красота и энергетика этого места завораживают
и не оставляют равнодушными. Вы узнаете о
древних легендах и столбах-сэргэ, украшенных
разноцветными лентами.



3 день

   После завтрака начинаем наше
путешествие по острову Ольхон. Нам
откроется все природное многообразие
острова, здесь степи сменяются хвойными
лесами, а пологие берега превращаются в
причудливые обрывы и скалы.   По пути
мы увидим, как пробуждается Байкал,
местами он еще покрыт льдом, а где-то
уже видны отблески воды. Бескрайние
просторы Байкала откроются нам на мысе
Хобой. В таких местах особенно
чувствуется мощь, красота и невероятная
энергетика древнего озера. 
   После прогулки устроим пикник на
свежем воздухе. Пообедав, продолжаем
нашу экскурсию на мысе Шунтэ (или мыс
Любви) и в пади Узуры, где у вас будет
возможность спуститься к берегу Большого
Байкала. 
  Возвращение на базу. Ужин.  



4 день

 После завтрака сборы и отправление
в Иркутск. Время в пути займет около
6 часов. Размещение в гостиницах
Иркутска по предварительной заявке.



В стоимость тура включено: В стоимость тура не включено:

Встреча на ж/д вокзале и в аэропорту в 09:30 утра
(время местное)
Трансферы по программе тура
Размещение в отеле в Листвянке, благоустроенные
номера (душ и туалет в номере)
Экскурсия в музей "Тальцы"
Экскурсия в Байкальский лимнологический музей
Размещение в отеле на Ольхоне – 2-местный номер
стандарт, душ и туалет в номере
Экскурсия на мыс Бурхан
Экскурсия по острову Ольхон
Питание по программе: 1 день – обед и ужин; 2 день –
завтрак; 3 день – завтрак и ужин; 4 день – завтрак,
обед-пикник, ужин; 5 день – завтрак.

Авиа и ж/д билеты
Питание в придорожных кафе
Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д
вокзал, в аэропорт и т. д.
Дополнительные услуги, не указанные в
программе или указанные в программе за
дополнительную стоимость

*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)


