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Дух Байкала, 5 дней
Даты заездов:    03 - 07 января 2019 г.

27 - 31 января 2019 г.
03 - 07 февраля 2019 г.
10 - 14 февраля 2019 г.
21 - 25 февраля 2019 г.
06 - 10 марта 2019 г.
12 - 16 марта 2019 г.
19 - 23 марта 2019 г.

 

Маршрут:  Иркутск — о.Ольхон — мыс Бурхан — скала Шаманка — мыс Хобой — скальный комплекс
Сагаан Хушун —  о.Огой — мыс Хоргой — Иркутск 

«Не станем уверять, что прекраснее Байкала нет ничего на свете: каждому из нас люба и мила своя
сторона, и для эскимоса и алеута, как известно, его тундра и ледяная пустыня есть венец природного
совершенства. (…) 

И все-таки у Природы есть свои любимцы, которые она при создании отделывает с особым тщанием
и наделяет особенной властью. Таков, вне всякого сомнения, и Байкал. Не будем сейчас говорить о его
богатствах, это отдельный разговор. Но славен и свят Байкал другим - своей чудесной животворной
силой, духом не былого, не прошедшего, как многое ныне, а настоящего, не подвластного времени и
преобразованиям, исконного величия и заповедного могущества. (…) 

А  дух Байкала - это нечто особенное, существующее, заставляющее верить в старые легенды и с
мистической  опаской  задумываться,  насколько  волен  человек  в  иных  местах  делать  все,  что  ему
заблагорассудится».

Валентин Распутин

ВАС ОЖИДАЕТ:
• Ледовая переправа на остров Ольхон;

• Посещение священного мыса Бурхан и скалы Шаманка;

• Экскурсия на север острова с осмотром скального комплекса Саган Хушун и мыса Хобой;

• Экскурсия по южной части Малого Моря с посещением острова Огой и осмотром буддийской 

Ступы Просветвления;
• Осмотр древнюю курыканскую защитную стену на мысе Хоргой;

• Пикник на природе;

• Самый чистый и прозрачный лед;

• Ледяные торосы, гроты и наплески на скалах;

• Неповторимый байкальский закат



Программа путешествия:

1 День

Иркутск 
–Хужир

После встречи с гидом в аэропорту или на ж/д вокзале в Иркутске – посадка в микроавтобус
и отправление на остров Ольхон (в пути 5-6 часов). 

На ледовой переправе Вас ждет обряд встречи с зимним Байкалом. 

Размещение в отеле. Обед в мини-отеле «Байкал»

Экскурсия  к  мысу  Бурхан,  откуда  открывается  чудесный  вид  на  «визитную  карточку
Байкала», одну из девяти Святынь Азии – скалу Шаманка.

Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале. Пещера мыса считалась
местопребыванием эжина – хозяина острова.

Возвращение в отель, ужин.

2 День

Хужир-
Хобой

Завтрак

Отъезд на увлекательную  экскурсию по Ольхону до мыса Хобой – самого северного и
самого  знаменитого  мыса  острова.  Это  место,  окутанное  древними  легендами  и
преданиями. Именно здесь можно увидеть знаменитые голубые льды Байкала. 

По пути Вы также посетите скальный комплекс Сагаан Хушун, который благодаря своим
очертаниям получил название «Три брата». 

Обед-пикник на природе. 

Возвращение в отель, ужин. 

3 День

Хужир

Сегодня у Вас свободный день. 

Выберите себе занятие по душе:  прогуляйтесь по заснеженному Байкалу, прокатитесь на
собачьих упряжках или снегоходах (за доплату). 

Завтрак, обед и ужин в отеле

4 День

Оргой-
Хоргой

Завтрак

Отъезд  на  экскурсию  по  южной  части  Ольхона.  Вы  посетите  остров  Огой,  где
установлена буддийская Ступа Просветления, в которую вложены различные буддийские
реликвии и бронзовая статуэтка дакини Трома Нагмо, являющейся буддийской реликвией и
считающейся в тибетском буддизме матерью всех Будд. 

Обед

Затем Вы отправитесь на мыс Хоргой, где увидите древнюю курыканскую защитную стену
длиной 185 м. Она сложена из камней и,  судя по всему, была построена для защиты от
вражеских нападений. 

Возвращение в отель, ужин. 

5 День

Хужир - 
Иркутск

Завтрак

Отъезд в Иркутск. Окончание тура

Стоимость тура:

• 25 800 руб. – при 3-местном размещении

• 26 900 руб. – при 2-местном размещении

• 31 000 руб. – при 1-местном размещении



В стоимость включено:
• Встреча в 09:00 в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска;
• Размещение на Ольхоне в мини-отеле «Байкал» в благоустроенных номерах 4 ночи;
• Групповой трансфер Иркутск – Хужир – Иркутск;
• Питание по программе: 1 день – обед и ужин, дни 2-4 – полный пансион, день 5 — завтрак;
• Автомобильная экскурсия на мыс Хобой;
• Автомобильная экскурсия на остров Огой и мыс Хоргой;
• Экскурсия к мысу Бурхан

В стоимость тура не включено:
• Проезд иногородних туристов до Иркутска и обратно; 
• Размещение в Иркутске до начала/после окончания тура;
• Питание по пути из/в Иркутск;
• Экскурсии на Ольхоне, не включенные в программу тура.

Внимание!
В случае ухудшения погодных условий возможно изменение программы тура после согласования нового
варианта с его участниками. 

Детям до 6 лет участие в данном тур не рекомендуем.

Мы рекомендуем взять с собой: 
• зимний комбинезон или непродуваемый пуховик с капюшоном, 
• удобную зимнюю обувь + сменную обувь, 
• теплые вещи – шапку, шарф, шерстяные носки, теплые рукавицы или перчатки,
• солнцезащитные очки, 
• рюкзак, 
• фонарик, 
• лекарства и средства личной гигиены, 
• наличные деньги.
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