Обзорный тур на Байкал
Даты отправления: 21.06, 25.07, 01.08, 04.08
Стоимость тура: 71 650 руб.

Программа тура:
1 день

После встречи в аэропорту Иркутска по живописному Байкальскому тракту вы
отправитесь в Листвянку.
Гостеприимный

колоритный

поселок,

где

были

построены

многие

суда

Байкальского флота, в том числе знаменитый ледокол «Ангара».По пути вы
посетите музейный комплекс деревянного зодчества «Тальцы». Здесь
представлены редкие старинные постройки и предметы быта коренных народов
Прибайкалья, воссозданы четыре историко-культурные зоны — бурятская,
эвенкийская,

русская

и

тофаларская.

После

прогулок

и

фотосессий

вы

продолжите путь и совсем скоро испытаете приятное волнение от встречи с
Байкалом.
За обедом, который пройдет в ресторане с панорамным видом, познакомитесь с
байкальской кухней, затем отдохнете и прогуляетесь вдоль берега. После вас
ждет экскурсия в Байкальский музей, где вы узнаете об истории озера и
сможете совершить виртуальное погружение на дно самого глубокого озера. Вы
понаблюдаете

за

обитателями

Байкала

познакомитесь с очаровательной нерпой.

в

больших

аквариумах,

а

также

В конце дня вы встретите свой первый байкальский закат на высоте 800
метров, поднявшись на фуникулере на обзорную площадку Камень Черского
. Отсюда открывается потрясающий вид на Приморский хребет, озеро Байкал,
Ангару, Шаман камень, Кругобайкальскую железную дорогу и горный хребет
Хамар Дабан. После вы заселитесь в гостиницу.

2 день
После вкусного домашнего завтрака вы отправитесь на причал, где будет
ожидать скоростной катер.
Ваш курс на сегодня — противоположный берег, а именно поселок Танхой
. Вы пересечете Байкал (40 км) и окажетесь в заповеднике, где высокогорная
тундра соседствует с пихтово-кедровой тайгой, а в окрестностях хребта ХамарДабан обитают медведи, косули, изюбри, олени и соболь. Здесь берут
начало горные реки, питающее Байкал. Это невероятно красивые и поистине
заповедные места.
Сначала вы посетите визит-центр, а затем в сопровождении егеря совершите
небольшой треккинг по экотропе.
Пройдя через кедровые аллеи и верховое болото, вы выйдете к живописному
водопаду на реке Осиновка. Удивительный, насыщенный фитонцидами
воздух, вкусная черника, папоротники в человеческий рост и реликтовые тополя
– изюминки предгорья Хамар Дабана. Вас ждет обед в настоящем зимовье,
таежный чай из трав и приятный отдых.
Вечером — возвращение в Листвянку тем же маршрутом по озеру.

3 день
В этот день вы отправитесь к самому «сердцу Байкала» — на остров Ольхон.
По пути заедете в Иркутск, где у вас будет экскурсия по городу.

Набережная Ангары, памятники и церкви, старинные дома с резными ставнями
и сверкающие высотки – Иркутск выглядит контрастно, но при этом гармонично.
Следующую остановку вы сделаете в этнопраке «Золотая Орда», где вас ждет
знакомство с культурой коренного населения Прибайкалья. Вы послушаете
завораживающее горловое пение в исполнении местного ансамбля, пообедаете
в

огромной

бурятской

юрте

и

поучаствуете

в

мастер-классе

по

лепке

традиционного бурятского блюда – бууз.
После обеда продолжите путь.
Перед тем, как отправится на Ольхон на катере, вы совершите водную прогулку
на остров Огой, где посетите буддистскую ступу Просветления. Здесь никогда
не жили люди, и остров считается «чистой землей» — свободной от негативной
энергии.
Добравшись до Ольхона, вы разместитесь в гостинице в поселке Хужир,
отдохнете и поужинаете. Вечером сможете прогуляться по берегу Байкала и
встретить закат у легендарной скалы Шаманка.

4 день
После насыщенных экскурсионных дней утром вы проведете время на свое
усмотрение:
После полудня, пообедав, на комфортабельных минивэнах вы отправитесь на
северную оконечность острова Ольхон — к мысу Хобой. Вас ждут таежные и
степные пейзажи, холмистая местность и песчаные дюны, а затем скалистые
берега мыса Саган-Хушун. Маршрут с юга на север позволяет увидеть все
природное многообразие. Самый север острова, мыс Хобой (в переводе с
бурятского «клык»), — особенное, сакральное место. Именно здесь можно
почувствовать себя одновременно на краю острова и на краю Земли, видя
бесконечные водные просторы Байкала, переходящие в бесконечность неба.
После ужина-пикника вы отправитесь обратно в Хужир.

5 день
В

первой

половине

дня

у

вас

будет

свободное

время.

Вы

сможете

самостоятельно прогуляться по окрестностям поселка Хужир, посетить местный
музей,

порт

или картинную

галерею

Ощепковых.

Здесь

вас

ждет

художественный мастер-класс: под руководством ольхонского художника вы

поробуете расписать один из Байкальских камушков.
Ближе к вечеру группа соберется вместе и отправится на юг острова.
Здесь вас ждет посадка на скоростной катер на подводных крыльях, на
котором вы отправитесь в поселок Листвянка. Вы пройдете вдоль живописного
западного берега Байкала, любуясь скалистыми берегами и зелеными лесами, а
также прекрасными вершинами Хамар-Дабана вдалеке. Ужин пройдет на
катере.
Поздним вечером вы прибудете в Листвянку, откуда вас на автобусе отвезут в
гостиницу Иркутска.

6 день
Утром после завтрака вас отвезут в аэропорт Иркутска.

Дополнительно оплачивается:
Проживание в гостиницах и гостевом доме по маршруту (благоустроенные
двухместные номера)
Питание по программе
Встреча в аэропорту и все трансферы по программе
Посещение смотровой площадки «Камень Черского» на кресельном
подъемнике
Экскурсии по программе: в Байкальский музей и музей «Тальцы»,
Байкальский биосферный заповедник, по острову Ольхон (на автомобилях
Mitsubishi Delica), обзорная по Иркутску
Водная экскурсия на остров Огой (индивидуальный фрахт катера)
Программа в этнопарке «Золотая Орда» (горловое пение, мастер-класс по
лепке бууз)
Билеты на катер «Комета» Ольхон – Иркутск

По желанию оплачивается:
Авиабилеты в Иркутск (от 10 800 руб./чел. в обе стороны)
Питание, не включенное в программу
Одноместное размещение по программе, по желанию (+14 400 руб./чел.)
Дайвинг в поселке Листвянка (от 5500 руб.чел.)

Дополнительная инфомация:

Проживание во время путешествия
В поселке Листвянка вы на 2 ночи разместитесь в отеле «Никола». К вашим
услугам — стандартные двухместные номера Twin (с двумя односпальными
кроватями), телевизор с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi и собственная
ванная комната с душевой кабиной и феном.
В поселке Хужир на 2 ночи остановитесь в экоотеле "BaikalWood". В вашем
номере будут две удобные кровати, мини-бар, бесплатный Wi-Fi и
собственная ванная комната с душевой кабиной, феном и туалетногигиеническими принадлежностями. На территории отеля также есть общий
лаундж, кафе-бар и оздоровительный центр со спа-услугами.
Заключительную ночь путешествия вы проведете в гостинице «Иркутск»,
расположенной в центре Иркутска, на берегу Ангары. Вы разместитесь в
стандартных двухместных номерах (с одной двуспальной или двумя
односпальными кроватями). Номера оформлены в классическом стиле, имеют
собственную ванную комнату, оснащены телевизором с плоским экраном,
холодильником, кондиционером и бесплатным Wi-Fi. В стоимость проживания
входит пользованием тренажерным залом. Также на территории отеля
работает ресторан, спа-салон с солярием и массажным кабинетом и салон
красоты.

