
Байкал 2023 г. 

             Экскурсионный тур  «Жемчужина Байкала»  
Иркутск – Тальцы – Листвянка – Малое море – Ольхон – Иркутск 

6 дней/ 5 ночей 
 

Даты проведения тура:  по воскресеньям 
Вылет/ выезд из Москвы 

 

1 день   
 

Прибытие в Иркутск. Сбор группы  в аэропорту , на ж/д вокзале. 
После завтрака гид проведет обзорную экскурсию по исторической части Иркутска. 
После знакомства с Иркутском мы предложим Вам путешествие к «воротам Байкала» - в поселок Листвянку. 

Объектами для посещения и знакомства в этот день станут следующие: 
Архитектурно-этнографический музей "Тальцы" – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии 
XVII–XIX вв.  
Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. . 
Музей Байкала. Экспозиция музея, рассказывающая о происхождении, жизни и исследованиях озера Байкал. 
Местный рынок.  
Возвращение в Иркутск. Размещение в гостинице в номере с удобствами. 

2 день  
Завтрак. 
Отъезд на побережье Малого Моря (250 км, 4-5 часов). 
По приезду размещение на турбазе. Обед. 
Экскурсия по побережью Малого Моря. 
Ужин на турбазе 

.3 день 

3й - 5й дни: Проживание на турбазе. Трехразовое питание. 
Две автомобильные экскурсии по графику турбазы: (1. Тур на Гору Танхан; 2. Долина каменных духов. 
Также в один из этих дней будет проведен целодневный тур на остров Ольхон. 
Маршрут: турбаза - паромная переправа через Ольхонские ворота – Загли – Кобылья голова – мыс Бурхан – Урочище 
Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – турбаза. 
Наш путь мы начинаем от турбазы, движемся к паромной переправе на о. Ольхон. 
Пролив Ольхонские ворота отделяет остров Ольхон от материка, его 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.  
Мыс Кобылья голова. По форме мыс напоминает голову лошади, пьющей воду из Байкала.. 
Мыс Хоргой. Здесь находится самая высокая точка на Хадайской горе.  
Мыс Бурхан или скала Шаманка. 
Саган-Хушун - «белый мыс» - чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км. Скалы Саган-Хушун 
внесены в список памятников природы Байкала. Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными 
скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием «Три брата», легенду о которых Вы 
узнаете во время экскурсии. 
Мыс Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон.  
Переезд до турбазы.  

4 день  
Отдых на турбазе. Трехразовое питание. 
За доп. плату возможны автомобильные, водные, пешеходные экскурсии и туры на квадроциклах.Во время экскурсий гид: 
местный/водитель. 

5 день 
Отдых на турбазе. Трехразовое питание. 
За доп. плату возможны автомобильные, водные, пешеходные экскурсии и туры на квадроциклах. 

6 день 
Завтрак. 
Освобождение номеров. 
Трансфер в город Иркутск (ориентировочное время выезда 14.30, 250 км, 4 часа). 
Окончание программы тура: центральный рынок. 
 

В стоимость тура входит: 
 

Проживание, питание, транспортное обслуживание и экскурсии по программе (включая поездку на Ольхон), работа гидов 
по программе. 
Дополнительно оплачиваются: 
 

Авиа или ж/д билеты; 
 дополнительные экскурсии, не включенные в программу. 
 

Стоимость тура на 1 человека: при 2-х местном размещении от 43 000 р. 


