
«Зимняя сказка Ольхона,Новый год» 

4 дня/ 3 ночи 
30.12.2022 - 02.01.2023 

 

Выезд/ вылет из Москвы 
 

1-й день 
 

Прибытие в Иркутск. Встреча в аэропорту или  ж/д вокзале. 
Обзорная экскурсия по городу Иркутску. 
Завтрак в кафе. 
Отправление на Байкал, в самое его сердце – на остров Ольхон. 
Во время пути будет остановка, Вы сможете самостоятельно пообедать в местном кафе, попробовав блюда 
Бурятской кухни. 
Прибытие на переправу. В зависимости от ледовой обстановки, переправа осуществляется на корабле или Хивусе. 
На острове встречает местный автомобиль (УАЗ).  
Трансфер до пос. Хужир, размещение на базе отдыха. 
Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка). 

Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова. В 
настоящее время он считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь 
совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который по поверьям обитал в пещере мыса. 
Возвращение на базу отдыха, ужин. 
 

2-й день  
 

Завтрак. 
 Экскурсия на  север острова Ольхон - мыс Хобой. 
Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики.  
Урочище Песчаное - миниатюра известной бухты Песчаная. Место, где лед встречается с песчаными дюнами. 
Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют 
«Движущимися песками».  
Саган-Хушун - «белый мыс». Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами 

пирамидальной формы, известными у местного населения под названием «Три брата». 
Прибытие на мыс Хобой, небольшой треккинг по эко-тропе (800 м), и перед вами открывается бескрайний 
могучий Байкал. Именно в средней чаше Байкала находится самое глубокое место - 1642 м. При хорошей видимости 
можно рассмотреть восточное побережье - п-ов Святой Нос. 
Возвращаемся с мыса,  
Обед-пикник на свежем морозном воздухе. 
 Возвращаемся в поселок, сделав еще несколько остановок на живописных участках острова. 
Ужин.  !За доп. плату возможно заказать праздничный ужин (без развлекательной программы). 
 

 

 3-й день  
 

Завтрак.  
Свободное время на острове Ольхон. 
Ужин. 
 

 4-й день  
Завтрак, свободное время. 
Трансфер в Иркутск (аэропорт или на ж/д вокзал). 
Отправление домой. 
                                                                                                                                                                                
В стоимость тура входит: 
 

Проживание на базе отдыха на острове Ольхон в номере со всеми удобствами. 
 Питание по программе. 
Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе. 
 Разрешение Прибайкальского нац. парка. 
 

Дополнительно оплачивается: 
 

Авиа или ж/д билеты   
Новогодний ужин (без развлекательной программы). 
Доп. экскурсии, поездка на Хивусе (судно на воздушной подушке) по льду Байкала, 
 катание на коньках по льду Байкала (аренда коньков/день). 
Доп. ночь в Иркутске  
 
Стоимость от 35 000 руб. за человека при 2-местном размещении 


