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ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ПО-БАЙКАЛЬСКИ  2022 
 

6 дней/5 ночей 
Маршрут: г. Иркутск – бухта Песчаная – Тажеранские Степи – о. Ольхон – мыс Хобой – 
Иркутск. 
 
Даты проведения тура: 
22.06 – 27.06.2022  / 29.06 – 04.07.2022 
20.07 – 25.07.2022  / 10.08 – 15.08.2022 

 
Вас ждут самые настоящие Байкальские приключения: водные прогулки, легкие 

треккинги, сафари на джипах, бурятский этнос, завораживающие виды и пейзажи, 
сибирская кухня и байкальское гостеприимство. 

    
 

День 1.  
Прибытие в Иркутск. 
Встреча с гидом в аэропорту/железнодорожном вокзале, и сразу на экскурсию по 
городу Иркутску. 
Обзорная экскурсия по городу – это особое удовольствие: множество памятников 
деревянного зодчества, великолепных православных храмов, соборов, Набережная реки 
Ангары и многое другое. Экскурсия рассчитана на 4 часа, один из которых мы уделим 
обеду в одном из лучших ресторанов города – попробуем местную кухню. После 
экскурсии Вы сможете вернуться в гостиницу или продолжить прогулку 
по Иркутску самостоятельно. 
 
День 2.  
Завтрак в отеле 
Встреча с водителем, посадка в автомобиль и трансфер на причал «Ракета» - отсюда 
стартует экскурсия в бухту Песчаная на теплоходе «Баргузин». Экскурсия рассчитана на 
целый день (с 09:00 до 21:00). Вас ждем потрясающая природа, завораживающие 
пейзажи, купание и загорание в одной из самых теплых бухт Байкала, уединение и 
расслабление. Для самых активных будет возможность увидеть чуть больше и совершить 
небольшие треккинги в бухту Бабушка, На Малую Колокольню и Большую Колокольню. 
К вечеру возвращение в Иркутск и трансфер в отель. 
Поздний, но не менее вкусный ужин в отеле.  
 
День 3.  
После завтрака, выселение и посадка в экскурсионные джипы. 
Отправление на о. Ольхон. Ольхон – самый большой из 26 островов на Байкале. Его 
называют «сердцем Байкала» - это географический, исторический, сакральный центр 
озера. Здесь, согласно легенде, произошел бурятский народ. Здесь, по преданию, получил 
дар первый бурятский шаман. Ольхон пропитан местным колоритом, шаманизмом, 
древними бурятскими легендами, кроме того, здесь прекрасные виды озера. 
По пути на остров нам удастся посетить этно-парк «Золотая Орда», который познакомит 
Вас с бурятской культурой, фольклором и кухней. Кроме того, вы научитесь лепить самые 
настоящие бурятские буузы.  
Чуть ближе к Ольхону – и здесь нас ждет самое настоящее сафари на джипах по 
Тажеранским Степям, во время которого вам удастся увидеть Гоу Тан-хан (отсюда 
открывает отличным панорамный вид на Озеро), Каменный город, петроглифы и бухту Ая 
– одну из самых красивых и уединенных бухт на Байкале).  
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К вечеру мы приезжаем на Ольхон, заселяемся в отель, ужинаем и отдыхаем после 
долгого экскурсионного дня.  
 
День 4.  
Экскурсия на самую северную точку острова – мыс Хобой  (6 ч.). Во время экскурсии 
Вы насладитесь великолепными видами Байкала, услышите древние бурятские легенды и 
предания и побываете на местах шаманской силы. После возвращения в отель Вас ждет 
ужин. 
*сегодня можно запланировать посещение банного комплекса - по предварительной 
договоренности и за отдельную плату. 
 
День 5.  
После завтрака в отеле, выселение и посадка в автомобиль. 
Мы отправляемся на экскурсию по Южной части острова Ольхон, во время которой более 
подробно исследуем поселок Хужир, посетим мыс Бурхан, трезубец Кобылья Голова и 
побываем в самом романтичном месте Ольхона – у озера Сердце. Отобедаем блюдами 
бурятской кухни и отправимся в бухту Загли, где нас уже будет ждать теплоход «Комета» 
- на нем мы сегодня отправимся в Листвянку водным маршрутом.  
К вечеру мы прибудем в п. Листвянка и сразу отправимся в отель.  
Заселяемся и отдыхаем. 
 
День 6.  
Освобождение номера согласно расчетному часу отеля и трансфер в 
аэропорт/железнодорожный вокзал 

 
Стоимость тура на человека, в рублях: 

 Двухместное 
размещение 

Одноместное 
размещение 

Ребенок до 12 лет  
(при размещении 

на доп.месте) 
Стандарт 

 89 500 руб. 105 440 руб. 52 100 руб. 

Комфорт 
 127 000 руб. 150 000 руб. 67 100 руб. 

 
В стоимость включено: 

• Размещение: в г. Иркутск – 2 сут. (отель 4* - Комфорт-вариант, отель 3* - 
Средний вариант), на о. Ольхон – 2 сут. (отель 4* - Комфорт-вариант, отель 
3* - Средний вариант), в п. Листвянка – 1 сут. (отель 3* - повышенная 
категория номера - Комфорт-вариант, отель 3* - стандартное размещение - 
Средний вариант). 

• Питание: день 1 – обед, день 2 – завтрак, обед, ужин, день 3 – завтрак, обед, 
ужин, день 4 – завтрак, обед, ужин, день 5 – завтрак, обед, день 6 – завтрак. 

• Услуги гида: Комфорт-вариант – на протяжении всего тура, Средний вариант – 
на экскурсиях 

• Экскурсия в бухту песчаная на теплоходе «Баргузин» 
• Обзорная экскурсия по городу на 4 часа 
• Экскурсия в Тажеранские Степи на джипах 
• Посещение этно-парка «Золотая Орда»: мастер-класс по лепке бууз, Фольклорная 

программа. 
• Экскурсия на мыс Хобой на о. Ольхон 
• Экскурсия по Южной части острова Ольхон;  
• Билет на теплоход «Комета» по маршруту «бухта Загли-Листвянка» 
• Транспортное обслуживание – индивидуальное 
• Рекреационные сборы 

 
Дополнительно оплачивается: 

• Авиа и жд билеты до Иркутска 
• Дополнительное питание, алкогольные напитки 
• Медицинская страховка 
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