
«Байкал для вас»
5 дней/4 ночи

Маршрут: г. Иркутск – пос. Листвянка – пос. Большие коты – бухта Песчаная – утёс Сага-Заба – бухта Ая – о.
Ольхон – Ушканьи острова – г. Иркутск.

Программа тура:

День 1 Встреча и сбор участников экспедиции в аэропорту г. Иркутск.

Трансфер в пос. Листвянка.

Это одно из самых старинных поселений на Байкале. Расположено оно всего в 65 километрах от
Иркутска, и его по праву называют «Воротами Байкала».

Заселение в гостиницу. Обед.

Поездка на квадроциклах по Байкальской тайге в старинный золотодобытческий посёлок
Большие коты.
Пикник на свежем байкальском воздухе. Возвращение в пос. Листвянка.
Ужин в ресторане с видом на Байкал.

День 2 Завтрак
Однодневное путешествие на катере вдоль западного побережья Байкала до острова Ольхон.

Сегодня вы посетите бухту Песчаную обрамлённую двумя скалистыми мысами – Большой и
Малый колокольный. Огромные скалы напоминают своей формой колокола.
Здесь же вы увидите загадочные ходульные сосны на песчаном берегу Байкала.



Далее по пути в сторону Ольхона вы своими глазами увидите древние наскальные рисунки
живших в этих местах курыканских племён.
На скалах беломраморного утёса Саган-Заба изображены птицы, охотники, лошади и некие
загадочные животные.
После небольшого перекуса на Саган-Забе вы продолжите путь на катере по Байкалу до бухты
Ая, где вас ждёт обед, костёр и встреча с шаманом!
Продолжение пути на катере до острова Ольхон.
К вечеру вы прибудете в пос. Хужир и посетите сакральное святилище местных шаманов – мыс
Бурхан, он же скала Шаманка.

Заселение в гостиницу.
Ужин.

День 3 Завтрак

Однодневная поездка на катере на Ушканьи острова.

Сегодня вы проплывёте вдоль скалистых берегов Ольхона мимо выдающихся мысов Саган-
Хушун и северного мыса острова Ольхон – Хобой, выйдете в Большое море и достигните
Ушканьих островов, где сможете понаблюдать за нерпами (байкальскими тюленями) в живой
природе.

Возвращение в пос. Хужир.

Ужин.

Баня.

День 4 Поездка на джипах по южной части острова Ольхон с посещением мыса Хорогой, где до сих пор
стоит каменная оборонительная стена Курыкан, защищавшихся в древние времена от набегов
соседствующих племён.

Также сегодня вы побываете на скалистом мысе Кобылья голова, ничуть не уступающем по
красоте норвежским фьордам и при желании сможете искупаться в минерализованном озере
Нуку-Нур, по форме напоминающее сердце.



К вечеру возвращение в г. Иркутск. Заселение в гостиницу. Ужин в ресторане.

День 5 Завтрак
Прощание с Иркутском-обзорная экскурсия

Трансфер в аэропорт.

В стоимость включено:
- трансфер в пос. Листвянка на автобусе в первый день;
- трансфер в аэропорт г. Иркутск;
- размещение в гостинице в одноместных номерах в пос. Листвянка 1 ночь;
- размещение в гостинице в одноместных номерах в пос. Хужир 2 ночи;
- размещение в гостинице в одноместных номерах в г. Иркутск 1 ночь;
- катание на квадроциклах 4 часа в первый день;
- фрахт катера второй и третий день;
- поездка на джипах Land Cruiser 90 и Land Cruiser 100 третий и четвёртый день;
- посещение пещер в Тажеранской степи;
- встреча с шаманом;
- услуги гида;
- услуги фотографа;
- баня вечером на третий день;
- питание: полный пансион.
название гостиниц: Маяк в пос. Листвянка, Вилла Малина в пос. Хужир и гостиница Ангара в г. Иркутск.

СТОИМОСТЬ: 68.000 рублей / чел.при группе 25 участников и более.

ПЕРЕЛЕТ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО!

https://www.mayakhotel.ru/
https://hotelvillamalina.ru/
https://angarahotel.ru/

