
 

Байкал 2023 г. 
 

                                                           

Экскурсионный тур «Сердце Байкала» 
 

Иркутск - Тальцы - Листвянка - Ольхон – Иркутск 
 

7 дней/ 6 ночей 

Даты проведения тура: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО июнь - сентябрь 
 

Выезд, вылет из Москвы                                                                                                                                                                                                                                          
 

1 день   
 

Прибытие в Иркутск, встреча с гидом в аэропорту или на ж/д вокзале. 
После сбора группы завтрак. 
Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии. 
После знакомства с сибирским городом группа отправляется в п. Листвянка. 
По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом "Тальцы". В музее воссоздан 

культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков. 
Затем посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.  
Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов. 
Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице.  
2 день  
Завтрак в гостинице. 
Отправимся на остров Ольхон (250 км до парома о. Ольхон и далее по острову до пос. Хужир 39 км. Внимание: автобус 
может идти как напрямую до острова переплывая на пароме, так и доезжая до парома, и после парома на острове 
посадка в местный транспорт УАЗ). 
Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера - средоточие древних легенд и 
исторических преданий. 
Обед. (самостоятельно в кафе во время остановки) можно впервые оценить блюда местной кухни (позы, бухлер). 
Размещение на турбазе/в частной усадьбе, свободное время, ужин. 
Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан. 

Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.  
 

3 день 
   

Завтрак. 
Целодневная экскурсия на мыс Хобой. 
Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон.  
После пешеходной прогулки со стоянки до мыса Хобой у нас будет пикник. 
 Переезд до турбазы.  

 

4 день  
  

Завтрак, отдых на Ольхоне. 

Можно прогуляться по Сарайскому пляжу, позагорать и искупаться в Байкале (вода достаточно прохладная). 
За доп. плату возможны дополнительные экскурсии. 
Рекомендуем Вам обратить внимание на следующие экскурсии: 
Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3х часов. 
Экскурсия на южную часть острова Ольхон (продолжительность 6-7 часов. 
Во время экскурсии будет организован обед-пикник. С ухой и чаем на сибирских травках. 
Возвращение в Хужир. 

5 день 
   

Завтрак. 
Свободное время. Ужин. 

 

6 день   
 

Завтрак. 
Переезд в Иркутск.  
Размещение в гостинице в Иркутске. 

7 день   
 

Завтрак в гостинице.  
Самостоятельный трансфер в аэропорт/ж/д вокзал. 



 
В стоимость тура входит: 
 

Проживание по программе: 
• В Иркутске – гостиница (номер с удобствами); 
• На Ольхоне – база отдыха( номера с удобствами); 
Питание по программе; 
 Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе; 
 Входные билеты по программе: Музей «Тальцы», Байкальский музей, сбор Прибайкальского национального парка. 
Дополнительно оплачиваются: 
 

Перелет или переезд до Иркутска от места прибытия и далее вылет или переезд до следующего места прибытия после 
окончания программы. Размещение в номерах другой категории. Питание, указанное в программе "самостоятельно" или 
"за свой счет". Дополнительные услуги, указанные в программе "за дополнительную плату" или не указанные в 
программе. Дополнительные дни размещения и питания. 
 

 

Стоимость тура на 1 человека: при 2-х местном размещении от 47 000 р. 
 


