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ЛЕТНИЕ КРАСКИ БАЙКАЛА 2022 
 

8 дней/7 ночей 
Идеальная насыщенная программа с комфортным размещением,  

мини группа (8 туристов)  
Даты проведения тура: 
Июнь: 23-30.06.2022  
Июль: 24-31.07.2022  
Август: 21-28.08.2022 

 

Маршрут: г. Иркутск – пос.Листвянка – КБЖД - о. Ольхон – мыс Хобой – о.Огой - Иркутск  
 

   
Программа тура: 

1 день   
После сбора группы в Иркутске, завтрак, переезд на  Байкал, в Листвянку.  
Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь 
начинается знакомство с великим озером. 
По пути посещение этнографического  музейного комплекса под открытым небом 
"Тальцы".  
В Листвянке - посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями 
озера. Нерпа, гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в 
Байкале.  
Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов. Дегустация 
байкальской рыбки. 
На фуникулере подъем на смотровую площадку камень Черского, с которой откроется 
панорама побережья, увидим начало Кругобайкальской железной дороги, в хорошую 
погоду можно увидеть хребет Хамар Дабан и восточное побережье Байкала.  
Обед во время экскурсии.  Размещение в гостинице в Листвянке 
Питание: завтрак, обед 
 

2 день  
Завтрак в гостинице. Отправление на пароме в порт Байкал.  
Экскурсия по КБЖД - золотая пряжка Транссиба, техническое чудо света, стратегически 
важный участок пути!  
Прибытие в Иркутск на железнодорожный вокзал.  Размещение в гостинице.  
Питание: завтрак, обед 
 

3 день 
Завтрак в гостинице. Отъезд на побережье Малого Моря (250 км, 4-5 часов). 
По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей: живописные отроги Прибайкальского 
хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.  
По дороге: встреча с шаманом, небольшой обряд на благую дорогу , посещение поселка 
Еланцы, бронзовая фигура летящего орла - покровителя степных просторов Тажеран и 
Ольхона, смотровая площадка Куркутского залива.  
Прибытие на Малое море. Размещение в  благоустроенных номерах, обед. 
Небольшой отдых. Пешеходная экскурсия - прогулка по побережью Малого Моря.  
Питание: завтрак, обед, ужин 
 

4 день 
Завтрак. Целодневная автомобильная экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой.  
Обед-пикник с ухой из Байкальской рыбы во время экскурсии. 
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Расположенный в центральной части Байкала, вблизи наибольшей отметки глубины (1637 
м), на равном удалении от северной и южной оконечностей озера, Ольхон 
сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов 
байкальских берегов. Даже по своей форме он напоминает очертания Байкала. 
Мыс Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на 
острове Ольхон. По своему виду напоминает острый клык (как раз «клык» и переводится 
как «хобой» на бурятский). 
После пешеходной прогулки до мыса Хобой, обед -  пикник. 
Переезд до отеля. Ужин, свободное время. 
Питание: завтрак, обед, ужин 
 

5 день  
Завтрак. Водная экскурсия на остров  Огой (продолжительность около 3х часов) 
Мы пройдем на катере по акватории Малого моря, полюбуемся на скалы острова Ольхон, 
поднимемся на вершину острова Огой, насладимся тишиной, прочувствуем невероятную 
энергетику этого места и конечно же загадаем желание.  
Питание: завтрак, обед, ужин 
 

6 день 
Завтрак на базе. Свободный день. 
В этот день Вы можете просто отдохнуть, любуясь красотой Священного моря, покататься 
на квадроциклах, отправиться в мини круиз или же поехать на автомобильную экскурсию.  
Большой популярностью пользуются экскурсии: Сарминское ущелье, По Тажеранам к 
Анге.  
По Тажеранам к Анге (ориентировочная стоимость 5000 рублей с человека) 
Сарминское ущелье (ориентировочная стоимость 2800 рублей с человека)  
Питание: завтрак, обед, ужин 
 

7 день 
Завтрак и выезд в Иркутск  
Обед в кафе традиционной бурятской кухни, вкуснейшие позы, сытный бухлер, вы будете 
вспоминать еще долго после возвращения домой.  
Обзорная экскурсия по городу Иркутск 
После экскурсии, трансфер в отель, размещение и свободное время  
Питание: завтрак, обед 
 

8 день  
Завтрак, окончание программы 
Расчётный час: 12.00, персональный трансфер в аэропорт или на жд вокзал к времени 
отъезда.  Питание: завтрак 
 

Стоимость тура на человека, в рублях, при двухместном размещении: 
 

Июнь Июль Август Доплата за одноместное 
размещение 

70 000 руб. 78 000 руб. 78 000 руб. 19 600 руб.  
 
В стоимость тура включено:  
- проживание по программе(в Иркутске – гостиница 4*, на Малом Море, в Листвянке – 
отель (благ.номер) 
- питание по программе; 
- транспортно-экскурсионное обслуживание по программе; 
- входные билеты по программе: Музей «Тальцы», Байкальский музей, фуникулер, КБЖД, 
сбор Прибайкальского национального парка. 
 
В стоимость тура не включены: 
- Авиа или ж/д билеты; 
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха 
- Питание, не указанное в программе тура 
-  Размещение другого уровня 
-  Индивидуальное обслуживание  
-  Дополнительные экскурсии  
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