
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МНОГОГРАННЫЙ БАЙКАЛ 

5 ДНЕЙ/4 НОЧИ 

 

Иркутск - Листвянка – Кругобайкальская железная дорога - Малое море –  

о. Ольхон 

 

Даты заездов: каждый четверг. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО! 
 
Выезд/вылет из Москвы 

 

1 день 

Прибытие в Иркутск. Встреча на ж/д вокзале или аэропорте. 
Завтрак в бистро. 

Обзорная экскурсия по городу Иркутск: Спасская церковь, Богоявленский Собор, Польский Костел, 

Московские Ворота, Набережная Ангары и памятник Александру III, Белый дом, Знаменский монастырь, на 

территории которого находятся могилы декабристов, а так же известного купца и путешественника Григория 

Шелихова. 

После экскурсии отправляемся на Байкал в Листвянку. 

По пути посетим музей деревянного зодчества «Тальцы», где собранно более 30 образцов сибирской 

архитектуры, включая бурятскую юрту и эвенкийский чум. 

Время на обед 

Остановка у Шаман-камня. Посещение музея Байкала. Музей содержит богатейшую экспозицию флоры и 

фауны Байкала, аквариум с байкальской рыбой и нерпой. 

Посещение рынка сувениров, рыбного рынка. 

Ужин (пикник – ланч бокс). 

Размещение на базе отдыха/ в гостинице в Листвянке. 

 

2 день 

Завтрак. Отправление на пароме через Листвяничный залив и исток Ангары в порт Байкал. Посадка на 

экскурсионный поезд по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге). Во время поездки мы сделаем несколько 

остановок в наиболее живописных местах Кругобайкальской железной дороги, которая является памятником 

архитектуры и инженерного искусства начала 20 века. 

Прибытие в Иркутск, трансфер и размещение в гостинице туркласс (номера с удобствами). 

 

3 день 

Завтрак. Отправление на Малое море. Внимание: Трансфер до места отправления маршрутных автобусов, затем 

трансфер Иркутск – Малое море. 

Малое море – один из самых известных и уникальных уголков Байкала. Теплые заливы и бухты, древние скалы и 

песчаные пляжи, а также уникальная растительность Тажеранских степей создают атмосферу отрешенности от 

цивилизации и оставляют неизгладимые впечатления на всю жизнь. По приезду размещение на базе отдыха. 

Отдых, свободное время,  после ужина - пешеходная экскурсия по побережью Малого моря. 

Питание: завтрак, обед, ужин. 

  

4 день 

Завтрак. Однодневный тур на Ольхон. 

Маршрут: турбаза - паромная переправа через пролив Ольхонские ворота – Загли – Кобылья голова – мыс Бурхан 

– Сарайский пляж - Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – мыс Шунте левый – турбаза. 



* Пролив Ольхонские ворота: пролив, отделяющий остров Ольхон от материка, длина – около 8 км, ширина – 

около 1 км. 

Далее по мере нашего продвижения к центру острова мы увидим: 

Залив Загли (Ташкайская губа) – самое солнечное место в Иркутской области. Количество солнечных дней в 3 

раза выше, чем в Иркутске, и составляет 2200 часов в год (на Рижском побережье – 1830 часов в год). Осадков 

выпадает такое же количество как в сухих степях Казахстана. 

Мыс  Кобылья голова - по форме мыс напоминает голову лошади, пьющей воду из Байкала. Существует легенда 

о воинах Чингисхана, которые якобы останавливались табором на этом мысе и оставили после себя огромный чан. 

Мыс Хоргой - Здесь находится самая высокая точка на Хадайской горе, с которой открывается замечательная 

панорама южной части острова. 

«Визитная карточка Байкала» – мыс Бурхан или скала Шаманка. 

Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь приносили жертвы  и давали обеты со 

времен появления первых шаманов. Пещера мыса считалась местопребыванием эжина – хозяина острова. В 

ближайшей к берегу скале в сквозной пещере проходили шаманские обряды, а позже после ламаизации бурят, в 

ней находился алтарь Будды. 

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). Мыс Хобой находится 

вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду с него можно рассмотреть 

противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос. На мысе находится площадка, где 

совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы. После треккинга до мыса Хобой – останавливаемся на 

пикник. 

Мыс Шунтэ. Шунтэ в переводе с бурятского языка не что иное, как лиственница. Мыс назван в честь дерева не 

случайно, на его берегах растет густой хвойный лес. 

Шунтэ-Левый расположен в северо-восточной части острова Ольхон и славится своими яркими красками: 

мраморными жилами и проплешинами красного лишайника. Отличный вид на озеро Байкал отрывается со 

смотровой площадки мыса – высокой красной скалы. 

Возвращение на турбазу. Окончание экскурсии. 

Питание: завтрак, обед-пикник, ужин. 

  

5 день 

Завтрак. Свободное время. Отправление на маршрутных микроавтобусах или автобусах в Иркутск. 

Дополнительно возможно заказать встречу в Иркутске и трансфер на ж/д вокзал/в аэропорт (стоимость 1000 

рублей). 

  

Выезд/вылет из Иркутска. Прибытие в Москву. 

 

Стоимость на 1-го человека от 28000 руб./чел. 
 

 

В стоимость тура входит: 

• трансфер на ж/д вокзал – гостиница – ж/д вокзал; 

• проживание в гостинице/турбазе; 

• питание по программе; 

• входные билеты в музеи по программе; 

• услуги гида-экскурсовода; 

• транспортное обслуживание по программе. 

Дополнительно оплачиваются: 

ж/д билеты или авиабилеты 

 


