
Продолжительность: 6 дней/5 ночей

Маршрут  тура:

Иркутск – 

Листвянка–

остров Ольхон 

                                      СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:

Февраль: 3 – 8 февраля, 19 – 24 февраля, 26 февраля – 3 марта

Март: 5 – 10 марта, 11 – 16 марта



УВИДЕТЬ БАЙКАЛЬСКИЙ ЛЁД, ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ, ПОБЫВАТЬ В 
ЛЕДЯНЫХ ПЕЩЕРАХ И ПОПАСТЬ В НАСТОЯЩУЮ ЗИМНЮЮ СКАЗКУ! 

В ЭТОМ ТУРЕ ЗА 6 ДНЕЙ ВЫ ПОБЫВАЕТЕ В САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ЛЕДОВЫХ 
ЛОКАЦИЯХ И СДЕЛАЕТЕ СОТНИ КРАСИВЫХ КАДРОВ.

- В Листвянке прокатитесь на собачьих упряжках, заглянете в музей Тальцы и 
на камень Черского. 

- На острове Ольхон увидите пещеры и гроты, ледовые пузырьки и огромные 
голубые торосы. 

- И конечно, побываете в таких местах силы как скала Шаманка, мыс Хобой, 
остров Огой.

*Скидка на тур для детей до 12 лет – 20% 
Рекомендуемый возраст участников: от 5 лет

Стоимость тура на одного человека 58 700 рублей
Доплата за одноместное размещение 10 000 рублей
Стоимость тура на одного человека 58 700 рублей
Доплата за одноместное размещение 10 000 рублей



- Добро пожаловать в Сибирь! Встречаемся в 
аэропорту Иркутска и знакомимся с группой. 

- Сегодня у нас в программе экскурсия по 
основным достопримечательностям Иркутска. 
Мы прогуляемся по заснеженным улицам 
города, посмотрим на величественную Ангару, 
посетим 130 квартал и вкусно пообедаем в 
одном из ресторанов города. 

- После обеда нас ожидает трансфер в поселок 
Листвянка (70км от Иркутска), заселение в 
отель. 

- Немного отдыхаем и отправляемся гулять. 
Сегодня вы впервые ступите на байкальский 
лед и почувствуете настоящие ледяные 
просторы 
Байкала! 

- Погуляв, 
возвраща-
емся
в отель 
на ужин.

1 ДЕНЬ1 ДЕНЬ



2 ДЕНЬ2 ДЕНЬ
- Завтракаем в отеле и отправляемся на 
экскурсию, сегодня нас ждет насыщенный день! 

- Сначала мы посетим музей деревянного 
зодчества «Тальцы», где можно будет 
прокатиться с ледяной горы, посмотреть 
старинные деревянные постройки и согреться 
горячим сбитнем. Погуляв на свежем воздухе, 
заедем на обед. 

- После обеда нас ждет знакомство с 
сибирскими хаски. Вы сможете почувствовать 
себя настоящим каюром, управляя собачьей 
упряжкой и прокатиться с ветерком! 

- Обзорная площадка на камне Черского - наша 
следующая локация. Мы поднимемся сюда на 
кресельном подъемнике и полюбуемся видами 
Байкала и Ангары, которые открываются с 
высоты. 

- Вечером возвращение в отель, ужин.



- Сегодня из Листвянки мы 
отправимся в самый центр Байкала - 
на остров Ольхон. Мы проедем по 
красивой дороге сначала через 
горный перевал, а затем по 
заснеженным Тажеранским степям 
спустимся к ледовой перправе на 
остров Ольхон. 

- Приезжаем на остров, в поселок 
Хужир, заселяемся в отель. Наше 
знакомство с островом начинается 
со знаменитой скалы Шаманка. Это 
сакральное место, окутанное 
древними поверьями и легендами, и 
конечно, один из главных символов 
всего Байкала. Надеемся, что вы 
тоже почувствуете особую 
энергетику этого места! Погуляем по 
льду вокруг скалы и увидим первые 
ледяные пещеры. 

- После прогулки возвращаемся в 
отель на ужин.

3 ДЕНЬ3 ДЕНЬ



4 ДЕНЬ4 ДЕНЬ
- Продолжаем наше путешествие и 
отправляемся на север Ольхона, к мысу Хобой. 
Сегодня мы увидим тот самый голубой лёд 
Байкала! Дорога будет проходить по льду с 
остановками в самых интересных и красивых 
местах. Будем гулять и фотографироваться в 
районе острова Харанцы, где пещеры и гроты 
украшены красивыми ледяными сосульками. 

- Также заглянем на мыс Сагаан Хушун (или Три 
Брата), этот красивый скальный комплекс 
зимой покрыт причудливыми сокуями, которые 
каждый год имеют разную форму. 

- После хорошей прогулки нас ждет горячий 
обед на свежем воздухе. 

- Наша следующая остановка - мыс Хобой. 
Именно здесь каждый год образуется большое 
количество торосов, ледяных глыб красивого 
голубого цвета. Будем гулять, слушать дыхание 
Байкала и наслаждаться невероятными 
ледяными просторами.



- Наш 5 день на Байкале и еще больше льда 
и красивых локаций! Сегодня мы проедем 
по Малому морю, заглянем на остров Огой и 
будем искать красивые ледовые пузырики. 

- Мыс или скала Дракон, одна из 
популярных и узнаваемых фотолокаций 
зимнего Байкала. Эта живописная скала 
стала одним из излюбленных мест 
фотографов и путешественников. Сделав 
кадры на память у этой скалы мы также 
поднимемся на сам остров, к буддийской 
ступе. По поверью, вы можете загадать 
здесь желание, которое обязательно 
сбудется. 

- После обеда продолжим исследовать 
пещеры и гроты Малого моря. А также 
поедем в небольшие заливы, где 
традиционно можно увидеть метановые 
пузырики (иногда
эти места зане-
сены снегом и 
нужно разметать
лед). 

- Вечером возвра-
щение в поселок, 
ужин в отеле.

5 ДЕНЬ5 ДЕНЬ



6 ДЕНЬ6 ДЕНЬ
Наше путешествие подходит к 
завершению. 

- Завтракаем и отправляемся в Иркутск. 
Время в пути займет 5-6 часов, по пути 
сделаем остановку в кафе. 

- Прибытие в Иркутск и окончание 
программы. 

Мы не прощаемся и говорим вам до 
новых встреч!



В стоимость не включено:В стоимость не включено:

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

2.  Размещение в Листвянке (отель «Даурия»): 2-местный благоустроенный номер (2 суток)

3.  Обзорная экскурсия по Иркутску

4.  Экскурсия в музей «Тальцы»

5.  Экскурсия на камень Черского

6.  Катание на собачьих упряжках 10 мин.

7.  Размещение в отеле на Ольхоне ("Байкал Терра" отель): 2-местный благоустроенный номер (3 суток)

8.  Трансферы по программе тура

9.  Питание по программе: 1 день – обед, ужин; 2 день – завтрак, обед; 3 день – завтрак, ужин; 

4 и 5 день – завтрак, обед-пикник и ужин; 6 день – завтрак

10.  Автомобильная экскурсия на мыс Хобой

11.  Автомобильная экскурсия на о. Огой и мыс Хоргой

12.  Экскурсия к мысу Бурхан

1.  Авиа и ж/д билеты

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

3.  Питание в придорожных кафе  

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