
Байкал 2023 г. 

 «Антистресс на Байкале» отдых + экскурсии 
Иркутск – Тажеранские степи - Малое море – остров Огой – остров Ольхон – Иркутск 

5 дней/ 4 ночи 
 

Даты проведения тура:  по воскресеньям 
Вылет/ выезд из Москвы 

 

1 день   
 

Прибытие в Иркутск. Встреча в аэропорту или  на ж/д вокзале Иркутска. 
Завтрак. 
Групповой трансфер на Байкал на побережье Малого моря (время в пути около 4х часов, 250км) на микроавтобусе. 
Прибытие на эко-базу «Мир Байкала». 
Обед, размещение в номерах. Отдых. 
Пешеходная экскурсия на Шаманскую гору, знакомство с традициями местного населения. 
Ужин. 
Вечером нас ждет СПА по-сибирски! 
Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями, и СИБИРСКИЙ БАННЫЙ ЧАН, 
прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал! Вода в нем нагревается до 42 градусов. 

2 день  
Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3х часов). 
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005г, официально именуется как ступа Просветления, Покорения 
демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся 
полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, 
устремленную на север.  
3 день 

Экскурсия на остров Ольхон. 
Байкал - это сердце Сибири, а Ольхон - сердце Байкала. Остров является географическим, историческим и сакральным 
центром озера - средоточие древних легенд и исторических преданий. 
Мы направляемся на мыс Бурхан, его также называют скала Шаманка. 
Место силы с мощной энергетикой!Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь проводили 
обряды и давали обеты со времен появления первых шаманов.  
4 день  
Экскурсия Панорамы Байкала и Долина каменных духов. 
Увидеть Байкал с высоты птичьего полета. 
Очистить свое сознание, быть здесь и сейчас, слушая шум волн и вдыхая ароматный воздух с примесью байкальских трав. 
Увидеть долину каменных духов и узнать магическую легенду о воинах и шаманах. 
5 день 
Завтрак. Свободное время. 
Отправление на комфортабельном микроавтобусе в Иркутск( ж/д вокзал / аэропорт). 
 

В стоимость тура входит: 
 

 Встреча и трансферы по программе 
 Проживание в благоустроенном номере 
 Экскурсии авто: Шаманская гора (Малое море), Долина каменных духов и Панорамы Байкала, Мыс Бурхан остров Ольхон 
 Водная экскурсия: Остров Огой 
 Питание: 3-разовое (шведский стол, в том числе: домашняя кухня с использованием фермерских продуктов, фиточаи на 
травах) 
 Пантовые или травяные ванны в кедровой ванне на открытом воздухе, с видом на Байкал – 2 шт 
 Байкальское СПА: Сибирский банный чан и русская баня (1 раз) 

 
Дополнительно оплачиваются: 
 

Авиа или ж/д билеты; 
Дополнительные услуги базы отдыха; 
Питание, не указанное в программе тура; 
Размещение другого уровня; 
Индивидуальное обслуживание; 
Дополнительные экскурсии (Сарминское ущелье, Ольхон до мыса Хобой, экскурсии на квадроциклах, конные маршруты). 
 

Стоимость тура на 1 человека: при 2-х местном размещении от 42 500 р. 


