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МАЙСКИЙ БАЙКАЛ+ОЛЬХОН

Вид маршрута – экскурсионный Продолжительность – 5  дней

Количество туристов в группе –  от 6 до 12 чел

Стоимость тура: 25500 руб (от Иркутска): 

Стоимость тура для детей до 12 лет: 24800 рублей 

Доплата за одноместное размещение: 4700 рублей 

Май  –  это  удивительное  время  –  время  пробуждения  Байкала.  Вокруг  озера  уже  кипит  жизнь:
появляется  молодая  трава,  цветут подснежники  и  багульник,  на  деревьях  раскрываются  почки;  но  сам
Байкал только начинает просыпаться от зимнего сна ... 

В  этом  туре  мы  посетим  «визитные  карточки  Байкала»:  поселок-порт  Листвянка,  и  «сердце
Байкала» остров Ольхон.

У вас будет возможность полюбоваться весенней природой, и получить незабываемые впечатления
от  поездки.  А  любители  фотографии  точно  не  останутся  равнодушными,  и  увезут  с  собой  много
потрясающих фотографий.

В стоимость тура входит  : 
 2-х разовое питание: завтрак и ужин (с ужина в 1-ый день по завтрак в 5-й день), обед-пикник в 3 день;
 экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи),
 2-, 3-х местное размещение на базах отдыха в Листвянке (удобства в номере), на Ольхоне (удобства на

этаже)

Программа путешествия:

1 День. Встреча группы в Иркутске в аэропорту в 09:00; на ж/д вокзале в 10:00 (время местное, опережает
московское на 5 часов). 

Автомобильная обзорная экскурсия по городу.

Старинные русские храмы и польский костел, деревянные домишки, вросшие в землю по окна, и
каменные  дома  богатейших  сибирских  купцов,  -  здесь  живет  история  Сибири,  история
Российского государства… Сегодня Иркутску 358 лет!

Переезд  в  пос.  Листвянка  (70  км),  по  дороге –  экскурсия  в  архитектурно-этнографический
музей  «Тальцы», расположенный  на  живописном  берегу  Ангары,  в  47  км  от  Иркутска.
«Тальцы»- уникальный музей под открытым небом, собрание памятников истории, архитектуры и
этнографии XVII–XIX веков: «уголков» русской и бурятской деревень, эвенкийского стойбища. 

Прибытие в пос. Листвянка. Размещение в гостинице. 

Пешеходная  экскурсия  по  Листвянке,  подъем  на  камень  Черского  –  обзорную  вершину,
откуда открывается прекрасный вид на Байкал. 

2 День. Выезд из гостиницы. 

Переезд  на  остров Ольхон.  (270  км.,  авто+  паром,  либо  авто+  катер,  либо  авто  +  судно  на
воздушной подушке, в зависимости от погодных условий. Дополнительная оплата за катер или
судно на воздушной подушке 400 руб/чел).

Размещение на базе отдыха. 

3 День. Поездка на весь день на мыс Хобой (северная оконечность острова). 

Эффектная столбовидная скала, которая дала название мысу, имеет свою легенду. Мыс находится
вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км). Именно здесь у Вас будет возможность оценить
размеры озера,  которое местные жители привычно называют морем. По пути Вы увидите все
многообразие пейзажей и природных памятников Острова: живописные степи северного Ольхона,
скалу «Три брата», ходульные деревья урочища Песчаное.

На привале Вас будет ждать обед-пикник, приготовленный на костре.

4 День. Отдых на острове. 
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Ольхон  сконцентрировал  на  своей  территории  все  многообразие  природных  ландшафтов
байкальских  берегов.  Посетите  знаменитый  3-километровый  пляж  Сарайского  залива  с
белоснежным песком: необычная природа и чистейшая вода Байкала!

У администратора  базы или в экскурсионном бюро поселка Вы можете заказать  экскурсии:  в
бурятскую деревню (от 600 руб/чел), по южной части о. Ольхон, озеро Ялга, в падь Ташкиней, по
льду озера на остров Огой (~900-1500 руб/чел) и др.

 5 День. Трансфер в Иркутск. 

Отъезд домой. 

Обращаем  ваше  внимание,  что  прибытие  с  Ольхона  в  Иркутск-вечером.  Рекомендуем
приобретать обратные билеты с выездом не раньше 19-20:00 местного времени.

Если  вы  выезжаете  из  Иркутска  утром  следующего  дня,  не  забудьте  заранее  забронировать
гостиницу!

График заездов на тур «Майский Байкал+Ольхон»
Начало тура в Иркутске Отъезд из Иркутска

01.05.19 05.05.19
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