
 

Дар Байкала, 4 дня/3 ночи  
Маршрут: Иркутск - Байкал – остров Ольхон* - Иркутск 

Уровень тура Комфорт 

Размещение Благоустроенный номер по всему маршруту  
Иркутск – 1 ночь, Малое море – 2 ночи 

Экскурсии Обзорная экскурсия по городу Иркутск,  
Автомобильная экскурсия на Байкале  

Питание: 1д – ОУ, 2д – ЗОУ, 3д – ЗО, 4д – З 

Продолжительность 4 дня/3 ночи 
Заезды 2021-2022 Декабрь: 2-5, 9-12, 16-19, 23-26, 31*3.01 (праздничный заезд) 

Январь: 6*-9 (праздничный заезд), 13-16, 20-23, 27-30 
Февраль: 3-6, 10-13, 17-20, 23-26 
Март: 3-6, 8-11, 10-13, 17-20, 24-27 

ПРИМЕЧАНИЕ  сентябрь, октябрь, ноябрь: открытый Байкал (вода)  
декабрь: лед на Малом море, открытая вода на Большом 
январь: лед на Малом море, становление льда на Большом  
февраль, март: лед  
апрель: лед с трещинами, малой прочности  
май: освобождение ото льда (лед и вода)  

  
Программа тура: 
 
1-й день 
Приветствуем Вас в городе Иркутск! 
Встреча с табличкой «Дар Байкала»  

Сбор группы: АЭРОПОРТ 8:00 – 8.30 (напротив выдачи багажа), Ж/Д ВОКЗАЛ 9-9.30 (подъезд Пригородные кассы) 

Не забудьте поставить в известность о месте прибытия (аэропорт или ж/д вокзал), номере рейса или поезда, времени 

прибытия, контактном телефоне).  

При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой 

счет.  

Посадка на маршрутный микроавтобус, отправление на Байкал в самую его центральную часть! На Малое море. 

По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую 
степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.  
Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла - покровителя степных просторов 
Тажеран и Ольхона. Орел – тотемная птица местного бурятского народа, эжин острова Ольхон.  
Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива.  
Здесь увековечили в бронзе Бродягу - героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Помните слова 
знаменитой песни: «Славное море, Священный Байкал…»  
И вот оно перед Вами: наше Славное море!  
По прибытии на Малое Море - размещение и обед на туристической базе. 
После обеда автомобильная экскурсия: Панорамы Байкала и бухта Змеиная 
Ваше первое знакомство с Величественным озером: вы увидите Байкал с высоты птичьего полета. Пролив Ольхонские 
ворота, южное побережье острова Ольхон, спуститесь к Байкалу, послушаете шум его волн и умоетесь Священной водой, 
попробуете ее на вкус.  
А зимой увидите неимоверно красивый прозрачный, зеркальный лед, покатаетесь на коньках и отведаете студеной воды 
из пробуренной Вами собственноручно лунки, и конечно же согревающего чая из самовара и вкусной настойки.  
Возвращаемся на базу отдыха, нас ждет сытный обед.   
Питание: обед, ужин 
Гид: экскурсию проводит водитель/инструктор 
 
2-й день 
Завтрак 
Свободный день. 



В этот день Вы можете просто отдохнуть, прогуляться по окрестностям, любуясь красотой Священного моря, подняться на 
Священную гору, распложённую над базой отдыха (с нее открывается восхитительный вид на Малое море и, конечно, 
завязать ленту и загадать желание), покататься на квадроциклах, отправиться в мини круиз на катере или на хивусе (в 
зависимости от ледовой обстановки), поехать на автомобильную экскурсию. 
 
Дополнительные экскурсии:  
*стоимость зависит от кол-ва человек в группе, от 1800р 
Танхан и Долина каменных духов – мистика и сила Тажеранских степей   
Остров Ольхон, мыс Бурхан – Сакральное сердце Байкала  
Остров Ольхон до самого Севера – мыс Хобой (по запросу) 
Застывшие волны Байкала (сокуи и наплески), волшебные гроты Байкала и залив с пузырями  
Священный остров Огой, наплески и мыс Дракона  
Экскурсия на Хивусе   
 
Вечером по желанию (доп. оплата) можно посетить СПА по-сибирски! 
Такого вы еще не пробовали. 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, в ней завариваются отвары из трав или березовые веники— удовольствие и польза в концентрированном виде! 
Гид: местный/водитель во время экскурсии  
Питание: завтрак, обед, ужин 
 
3-й день 
Завтрак.  
Свободное время (его также можно использовать для посещения экскурсий, которые Вы не успели посетить в 
предыдущий день тура). 
Обед. Трансфер в Иркутск на маршрутном микроавтобусе. 
Вечерняя экскурсия по городу 
Город основан был в 1661 году служилыми казаками землепроходца и боярским сыном Яковом Похабовым как острог – 
деревянная крепость на месте соединения двух рек: стремительной Ангары и степенного Иркута. От этой реки и пошло 
название – Иркутск. Экскурсия знакомит с самыми интересными местами города, архитектурными и историческими 
памятниками и событиями. Вашему вниманию предстанут: Вечный огонь, Польский костел, Спасская церковь, 
Собор Богоявления, Сквер им. Кирова, рядом с ним когда-то красовался Казанский кафедральный собор, 
Лингвистический университет, Знаменский женский монастырь (на территории находятся могилы декабристов), 
памятник адмиралу Колчаку, место его расстрела. Ул. Карла Маркса, особняки купцов, Драматический театр имени 
Охлопкова, Прогулка по набережной реки Ангары - Памятник Александру III, Белый дом, Университет, Краеведческий 
музей. 
Также мы прогуляемся по современному 130-му кварталу, наполненному духом старины. 
После экскурсии заселение в гостиницу. Свободное время. 
Питание: завтрак, обед 
Гид: во время экскурсии  
 
4 –й день 
Завтрак. Выселение из отеля до 12:00. 
Трансфер в аэропорт/на жд к вашему рейсу 
 
В стоимость тура входит: 
1. проживание в г. Иркутск, гостиница тур-класс, благоустроенный номер, 1 ночь; 
2. проживание на базе отдыха на побережье, благоустроенный номер, 2 ночи; 
3. питание по программе  1д – ОУ, 2д – ЗОУ, 3д – ЗО, 4д – З 
4. трансфер Иркутск-Малое море-Иркутск, маршрутный автобус; 
5. обзорная экскурсия по городу Иркутск; 
6. автомобильная экскурсия на Байкале 
 

В стоимость тура не включены: 

1. Авиа или ж/д билеты; 

2. Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха 

3. Питание, не указанное в программе тура 

4. Размещение другого уровня 

5. Индивидуальное обслуживание  

6. Дополнительные экскурсии  

 

Примечание: Возможно изменение порядка проведения экскурсий (или их замена) 


