
 
 

Тур «Байкал драйв» 
Маршрут тура: Иркутск – остров Ольхон – остров Огой – мыс Хобой – Тажеранские 

степи – бухта Ая – бухта Песчаная – Листвянка  

Вид тура: Экскурсионный 

Продолжительность: 5 дней / 4 ночи 

Сроки проведения:  
Февраль: 8–12 февраля 

Март: 01–05 марта, 11–15 марта 

 

1 день  

Добро пожаловать в Сибирь! Встречаемся в аэропорту Иркутска, знакомимся и выезжаем 

на Ольхон. По пути сделаем остановку в кафе на обед. 

Еще немного, и нас ждет первая встреча с Байкалом! Выходим на лед, делаем первые 

шаги, любуемся ледовыми просторами. По пути остановимся на острове Огой и у 

красивых ледяных пещер. 

Приезжаем в Хужир и отправляемся встречать закат к знаменитой скале Шаманка. 

Вечером возвращение в отель, ужин, отдых. 

 

2 день  

Сегодня отправляемся исследовать север острова Ольхон. Мы покажем вам самое 

интересное — сказочные наплески на скалах, ледовые гроты и безумно красивый лёд. 

Сделаем остановку у мыса Саган-Хушун, где обычно можно наблюдать красивые ледяные 

сокуи. После пикника отправимся к самому северу – мысу Хобой, лед здесь особенно 

подвижен и каждый год образуются красивые голубые торосы. 

Наши гиды — влюбленные в Байкал люди, которые раскроют вам все (или почти все) 

секреты зимнего Байкала. 

У нас будет обед-пикник на льду озера и море впечатлений. 

 

3 день 

Завтракаем и отправляемся в путь. Сегодня уезжаем с Ольхона в бухту Ая. По пути 

посетим остров Еленка, мыс Кобылья голова и другие красивые ледовые локации. 

Далее наш путь пройдет по Тажеранским степям, и вы увидите совсем другие пейзажи. 

Вечером прибудем в бухту Ая, где остановимся в отеле на ночевку. 

Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня. 

 

4 день  

Сегодня нас ожидает настоящий ледовый переход от бухты Ая до п. Листвянка! Весь путь 

мы проделаем на «Хивусе», безопасном катере на воздушной подушке. Впереди 

километры байкальского льда и много крутых фотолокаций! 

Наша первая остановка у мыса Саган Заба, который известен своими наскальными 

рисунками. Попробуем их найти! 

Далее мы прибудем в бухту Песчаная. Здесь выйдем на берег и поднимемся на смотровую 

площадку, откуда открывается прекрасный вид на ледяной Байкал! 

И еще одна наша локация – Большое Голоустное, известное своими метановыми 

пузырьками. Вечером прибытие в Листвянку. 

Ужин в уютном отеле, неспешные беседы, просмотр фотографий и, конечно, отдых. 

 

5 день 



Пришло время прощаться с Байкалом! Завтракаем и едем в аэропорт. 

Желаем вам приятных воспоминаний и новых путешествий! 

 

Рекомендуемый возраст участников: от 10 лет 

 

 

В стоимость включено: 

1. Встреча в 09:30 в Иркутске на ж/д вокзале и в аэропорту 

2. Трансфер Иркутск – Хужир на джипах 

3. Размещение в отеле на Ольхоне: 2-местный благоустроенный номер категории 

стандарт 

4. Экскурсия на джипах на север острова, мыс Саган Хушун, мыс Хобой 

5. Экскурсия на джипах по Малому Морю, остров Огой, Еленка, мыс Кобылья Голова 

+ Тажеранские степи 

6. Размещение в отеле в бухте Ая: 2-местный благоустроенный номер категории 

стандарт 

7. Экскурсия бухта Ая – Саган Заба – Песчаная – Б. Голоустное – Листвянка на 

Хивусе 

8. Размещение в отеле в Листвянке: 2-местный благоустроенный номер категории 

стандарт 

9. Трансфер Листвянка – аэропорт 

10. Питание по программе: 1 день – обед, ужин; 2, 3, 4 дни – завтрак, обед-пикник, 

ужин; 5 день – завтрак 

11. Сопровождение гида на протяжении тура 

12. Страховка 

 

В стоимость не включено: 

1. Авиа и ж/д билеты 

2. Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за 

дополнительную плату 

 


