
Пересечение
Продолжительность: 8 дней/ 7 ночей 

Даты заездов на 2023 год :
Февраль:  18-25 февраля
Март:  4-11 марта

Стоимость тура - 88 500 рублей 



1 день

- Прибытие в Иркутск. Встреча с гидом в
аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутск в
9:30 утра.
Обзорная экскурсия по городу:
- исторический центр
- вечный огонь
- памятник первопроходцам
- Московские ворота
- Знаменский монастырь
- памятник адмиралу Колчаку
- ул. Карла-Маркса
- памятник Александру III
- 130 квартал.
- Размещение в гостинице или мини-
гостинице г. Иркутска.
- Свободное время.
Питание включено – обед.
Завтрак и ужин – самостоятельно.



2 день

- Завтрак.
- В 10 ч. трансфер на остров Ольхон на
микроавтобусе (280 км, время в пути
около 6 часов).
- Прибытие в п. Хужир, туристический
центр острова, размещение на базе
отдыха.
- Далее пешая экскурсия на мыс
Бурхан (скала Шаманка), обитель
главного божества Ольхона,
сакральное место, почитаемое со
времен появления первых шаманов.
- Ужин.
Питание включено – завтрак и ужин.



3 день

- Завтрак.
- Сегодня вы посетите юг острова
Ольхон: мыс Хоргой, на котором
находится древняя стена курыкан, а
также буддийскую ступу Просветления
на острове Огой.
- После обеда на свежем воздухе вы
сможете полюбоваться уникальными
ледяными пещерами Байкала!
- Возвращение на базу, ужин.
- По желанию - баня (за дополнительную
плату).
Питание включено: завтрак, обед-
пикник и ужин.



4 день

- Завтрак.
- Рано утром отправление на внедорожнике
(УАЗ) на северную оконечность острова, мыс
Хобой.
- По пути остановки в самых интересных местах,
осмотр ледяных пещер и гротов.
- Обед-пикник на мысе Хобой. Именно здесь вы
сможете увидеть знаменитые голубые льды
Байкала.
- Далее мы начинаем пересечение Байкала от
острова Ольхон до Баргузинского залива. По
пути мы будем проезжать самое глубокое и
широкое место Байкала.
- Вечером прибытие в п. Усть-Баргузин.
- Размещение в гостевом доме, ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и
ужин.



5 день

- Завтрак.
- Сегодня группа отправляется на
экскурсию в одно из самых
известных мест Байкала –
Чивыркуйский залив.
- Экскурсия проходит по живописным
местам, среди белоснежных горных
вершин и прозрачных льдов
Байкала.
- После обеда вас ждет посещение
горячего термального источника в
бухте Змеиная, где вы можете
искупаться.
- Вечером возвращение на базу
отдыха.
- Ужин.



6 день

- Завтрак.
- Отправление на микроавтобусе в Улан-
Удэ, время в пути 4 часа.
- Прибытие в Улан-Удэ.
- Обед.
- После обеда экскурсия в Иволгинский
Дацан, главный центр буддизма в
России.
- Ужин.
- Вечером посадка в поезд (купе) до
Иркутска.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.



7 день

- Прибытие в Иркутск утром в 07:30.
- Завтрак, раннее размещение в гостинице в
Иркутске.
- Немного отдохнув, отправляемся на
микроавтобусе в Листвянку (примерно в 10 ч). По
пути мы посетим архитектурно-этнографический
музей под открытым небом «Тальцы». Здесь нас
ждет осмотр старинных деревянных построек,
знакомство с бытом коренных народов
Прибайкалья.
- После Тальцов отправляемся в Листвянку.
- Обед в одном из кафе поселка.
- После обеда мы поднимемся на камень Черского,
где расположена хорошая смотровая площадка, с
которой открывается замечательный вид на
Байкал.
Дополнительная услуга дня: катание на собачьих
упряжках с сибирскими хаски (только по
предварительной заявке).
Питание включено: завтрак и обед.
Ужин за свой счет.



8 день

- Завтрак.
- Освобождение номеров до 12 часов,
окончание программы.
Ваш тур на Байкал подошел к концу, до
новых встреч!



В стоимость тура включено: В стоимость тура не включено:

1. Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г.
Иркутска
2. Размещение в Иркутске (отель «Ибис»): 2-местный благоустроенный номер
категории стандарт (2 суток)
3. Обзорная экскурсия по Иркутску
4. Трансфер Иркутск – Ольхон
5. Размещение на Ольхоне ("Байкал Терра" отель): 2х местный номер стандарт
(2 суток)
6. Экскурсия на мыс Бурхан
7. Экскурсия остров Огой и мыс Хоргой
8. Экскурсия на мыс Хобой
9. Трансфер остров Ольхон – Усть-Баргузин
10. Питание по программе: 1 день – обед; 2 день – завтрак, ужин; 3, 4, 5 день –
завтрак, обед-пикник, ужин; 6 день – завтрак, обед, ужин; 7 день – завтрак,
обед; 8 день – завтрак
11. Размещение в Максимихе (отель "Легенды Байкала"): 2-местный номер
стандарт (2 суток)
12. Обзорная экскурсия по Чивыркуйскому заливу
13. Трансфер Усть-Баргузин – Улан-Удэ
14. Экскурсия в Иволгинский дацан
15. Ж/д билеты Улан-Удэ – Иркутск (купе)
16. Экскурсия в п. Листвянка
17. Билеты в музей «Тальцы»
18. Билеты на канатную дорогу на Камень Черского
19. Трансфер в аэропорт
20. Сопровождение гида
21. Страховка

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
4. Катание на собачьих упряжках

Доплата за одноместное размещение - 12 000 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)


