
Продолжительность: 5 дней/4 ночи

                              СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:

Январь: 27–31 января

Февраль: 7–11 февраля, 16–20 февраля, 23–27 февраля

Март: 1–5 марта, 5–9 марта, 9–13 марта, 16–20 марта

Маршрут  тура: 

Иркутск – Листвянка –

остров Ольхон –

Иркутск 



ПРИГЛАШАЕМ ВАС В УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЗИМНИЙ ТУР 

НА БАЙКАЛ 2022!

Февраль и март - отличное время, чтобы увидеть кристально 

чистый байкальский лед, прогуляться по ледяным пещерам, 

покататься на коньках!

  

- За 5 дней вы побываете в топ-локациях зимнего Байкала, 

исследуете пещеры и гроты Малого моря, сделаете фото у мыса 

Дракон, прокатитесь на собачьих упряжках. 

БУДЕТ ВЕСЕЛО, ИНТЕРЕСНО И ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННО, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!



- Встреча и знакомство с группой в аэропорту 
Иркутска (9:30 местного времени). Нас ждет 
трансфер в поселок Листвянка, расположенный в 
часе езды от города. Здесь состоится ваше первое 
знакомство с Байкалом и байкальским льдом. 

- По дороге мы посетим деревянного зодчества 
Тальцы и прогуляемся по заснеженному лесу. 

- После обеда в Листвянке нас ждет настоящая 
сибирская забава – катание на собачьих упряжках. 
Вы испытаете удовольствие от катания и общения 
с очаровательными хаски. 

- Завершаем наш день в Листвянке подъемом на 
камень Черского, откуда можно полюбоваться 
панорамным видом на Байкал и красавицу-Ангару. 

- Вечером возвращение в Иркутск, заселение в 
отель.

1 ДЕНЬ1 ДЕНЬ



2 ДЕНЬ2 ДЕНЬ
- Сегодня мы отправимся на остров Ольхон, в 
самый центр Байкала.

- По дороге проедем через Тажеранские степи и по 
ледовой переправе через Байкал. Прибытие на 
остров, заселение в отель. 

- После небольшого отдыха, отправляемся на 
прогулку к скале Шаманка (мыс Бурхан). 
Живописная скала является одним из мест силы на 
Байкале с очень сильной энергетикой. Если 
позволит погода, то встретим наш первый закат на 
Ольхоне прямо на льду. 

- Погуляв, возвращаемся в отель на ужин.



- После завтрака начинаем наше знакомство 
с островом. Отправляемся на самую 
северную оконечность острова, мыс Хобой – 
одно из самых красивых и интересных мест 
острова. 

- По пути сделаем остановку у скального 
комплекса Сагаан Хушун и у острова 
Харанцы, чтобы посмотреть красивые 
ледяные пещеры и гроты. 

- Наша следующая остановка - мыс Хобой. 
Каждый год здесь образуются огромные 
ледяные торосы, которые имеют красивый 
голубой цвет. Будем гулять, 
фотографироваться и обедать на свежем 
воздухе. 

- После насыщенного дня 
возвращаемся в Хужир.

3 ДЕНЬ3 ДЕНЬ



4 ДЕНЬ4 ДЕНЬ
- Новый день и новые впечатления! Продолжаем 
путешествовать по Малому морю и знакомиться с 
байкальским льдом. Сначала мы отправимся к острову 
Огой и сделаем фото у мыса Дракон, который стал 
популярным туристическим местом. Потом поднимемся 
на сам остров, к буддийской ступе Просветления. По 
преданию вы можете обойти вокруг ступы и загадать 
желание. 

- После обеда продолжим исследовать пещеры и гроты 
Малого моря. Каждый год они образуют по-настоящему 
уникальные ледовые пейзажи. А еще сегодня мы будем 
искать метановые пузырьки, застывшие во льду и 
кататься на коньках по байкальским просторам. 

- Вечером возвращение в отель, ужин.



5 ДЕНЬ5 ДЕНЬ
- Заключительный день на Байкале! 

- После завтрака нас ждет трансфер в Иркутск 
(время в пути 5-6 часов). 

- Окончание программы в Иркутске (сквер им. 
Кирова), прощание с группой. 

До новых встреч!



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

Вариант тура Эконом:

1).   Размещение в Иркутске в отеле, 2-местные номера категории стандарт (душ и туалет 
в номере)

2).   Размещение на Ольхоне в отеле, 2-местный номер категории эконом (душ и туалет 
на этаже на 4 номера)

Вариант тура Стандарт

1).   Размещение в Иркутске в отеле, 2-местные номера категории стандарт (душ и туалет
 в номере)

2).   Размещение на Ольхоне в отеле, 2-местные номера категории стандарт (душ и туалет 
в номере)
 
*Скидка на тур для детей до 12 лет – 20% 
Рекомендуемый возраст участников: от 5 лет

38 90038 90038 900

7 0007 0007 000

44 90044 90044 900

9 0009 0009 000

27–31 января, 7–11 февраля, 16–20 февраля, 

23–27 февраля, 1–5 марта, 5–9 марта,

9–13 марта, 16–20 марта

СТАНДАРТСТАНДАРТЭКОНОМЭКОНОМДАТЫДАТЫ

Доплата за одноместное размещение



В стоимость включено:

1.  Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска

2.  Размещение в Иркутске (гостиница «Ангара»), 2-местный благоустроенный номер (1 сутки)

3.  Размещение на Ольхоне («Байкал Терра» отель), 2-местный номер категории стандарт или эконом (3 суток)

4.  Трансферы по программе

5.  Питание по программе: 1 день – обед; 2 день – завтрак, ужин; 3 и 4 день – завтрак, обед – пикник, ужин;

5 день – завтрак.

6.  Экскурсия в п. Листвянка

- музей «Тальцы»

- камень Черского

- катание на собачьих упряжках 10 мин.

7.  Автомобильная экскурсия на мыс Хобой

8.  Автомобильная экскурсия на о. Огой и мыс Хоргой

9.  Экскурсия к мысу Бурхан

1.  Авиа и ж/д билеты

2.  Ледовая переправа МРС – Ольхон – МРС на Хивусе (при невозможности автопереправы, 800 руб.)

3.  Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д.

4.  Питание в придорожных кафе

5.  Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную оплату.

В стоимость не включено:В стоимость не включено:

В стоимость включено:В стоимость включено:
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