Знакомство с Байкалом
Маршрут тура:Иркутск – Листвянка – КБЖД– остров Ольхон –Иркутск
1 день
Встреча с гидом в 09:30 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска, знакомство, получение
багажа. Далее трансфер в п. Листвянка, расположенный на берегу Байкала, в 70 км от Иркутска.
По пути мы посетим архитектурно-этнографический музей под открытым небом – Тальцы. Здесь
нас ждет осмотр старинных деревянных построек, знакомство с бытом коренных народов
Прибайкалья. После посещения Тальцов отправляемся в Листвянку. Обед. Размещение в
гостинице. После обеда мы посетим Байкальский музей, здесь вы познакомитесь с подводным
миром Байкала, увидите байкальских рыб, и даже можете погрузиться на дно Байкала в
интерактивном батискафе. После посещения музея у вас свободное время. Рекомендуем
посетить шоу байкальских нерп. Эти умные животные танцуют, поют и даже рисуют картины
(одну из них можно приобрести на память). Загляните на рыбный и сувенирный рынок, или
поднимитесь на камень Черского, где расположена хорошая смотровая площадка, с которой
открывается замечательный вид на Байкал. Возвращение в гостиницу. Ужин за свой счет одном
из ресторанов Листвянки
Питание включено: обед. Завтрак и ужин за свой счет.
2 день
Завтрак в гостинице. Сегодня мы отправляемся в тур по КБЖД. Из Листвянки мы
переправляемся в Порт Байкал, оттуда начнется наше путешествие по Кругобайкальской
железной дороге.
Кругобайкалка – это уникальный комплексный музей и одна из главных
достопримечательностей Байкала, уникальный памятник архитектуры и инженерного искусства,
часть Транссиба и одно из красивейших мест Прибайкалья.
Прибытие в Иркутск около 21 ч., трансфер в гостиницы и мини-гостиницы, далее размещение.
Питание включено: завтрак. Обед и ужин за свой счет.
3 день
Приготовления перед выездом. На микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон. Обед за свой
счет в придорожном кафе. Прибытие на паромную переправу, где вы впервые увидите Малый
Байкал и сам остров. Проплыв на пароме через пролив, попадаем на Ольхон. Трансфер на
автомобиле УАЗ до туристической базы. Размещение, ужин.
После ужина – пешая прогулка к красивой и загадочной скале Шаманка.
Питание включено: для вариантов Эконом и Стандарт – завтрак и ужин.
Для варианта Бюджетный – ужин.
4 день
После завтрака едем в тур на самый северный мыс острова – Хобой (в переводе с бурятского –
«клык»). Дорога будет проходить через урочище Песчаное, которое своими песчаными
барханами и растительностью многим напоминает Прибалтику. На Хобое вашему взору
откроются безграничные просторы Байкала, которые сливаются с горизонтом.После обеда
отправляемся в падь Узуры, недалеко от которой расположена самая высокая гора острова Жима
и самое глубокое место Байкала. Возвращение на базу, ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
5 день
Сегодня группа отправляется в путешествие по Байкалу на катере. Проплываем мимо небольших
байкальских островов, корабль пересекает Малое Море, и вы оказываетесь на материковой части.
Пешком отправляемся к целебному источнику Сурхайты, кристально чистые воды которого
помогают от различных заболеваний. Отведав целебной воды и пообедав, отправляемся к
острову Огой.
Остров известен установленной на нем Буддийской Ступой Просветления. В нее вложены:
различные буддийские реликвии и бронзовая статуэтка дакиниТромаНагмо, считающейся в
тибетском буддизме матерью всех Будд. Впервые подобная ступа Просветления была возведена

в Индии на месте, где Будда обрел Просветление. Ступа в современной интерпретации
символизирует цель буддийского пути – узнавание собственного ума, полное Просветление. По
поверью, если обойти вокруг Ступы три раза и загадать желание, оно обязательно сбудется.
Возвращение на базу, ужин.
Завтрак, обед-пикник и ужин включены в стоимость.
6 день
После завтрака и сборов нас ждет трансфер на паромную переправу на УАЗах. После паромной
переправы на микроавтобусе отправляемся в Иркутск (сквер им. Кирова). Обед самостоятельно в
придорожном кафе.
Сегодня ваше знакомство с Байкалом подошло к концу! Уверены, что вы еще долго будете
вспоминать неповторимую красоту великого озера и вспоминать ваш отдых на Байкале летом
2021!
1) Стандартный вариант тура включает:
- размещение в гостинице в Листвянке (2х или 3х местный стандартный номер)
- размещение в гостинице в Иркутске (2х или 3х местный стандартный номер)
- размещение в гостинице на Ольхоне (2х или 3х местный благоустроенный номер стандарт)
2) Эконом вариант тура включает:
- размещение в гостинице в Листвянке (2х или 3х местный стандартный номер)
- размещение в гостинице в Иркутске (2х или 3х местный стандартный номер)
- размещение в гостинице на Ольхоне (2х или 3х местный эконом номер, душ и туалет на этаже)
3) Бюджетный вариант тура включает:
- размещение в гостинице в Листвянке (2х или 3х местный стандартный номер)
- размещение в мини-гостинице в Иркутске (2х или 3х местный номер, душ и туалет на этаже)
- размещение на базе отдыха на Ольхоне (2х или 3х местный неблагоустроенный номер, душ и
туалет на территории базы)
В стоимость включено:
1. Встреча в 09:30 (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
2. Трансферы по программе
3. Размещение в гостинице в Листвянке (благоустроенный номер)
4. Размещение в гостинице илимини-гостинице в Иркутске
5. Размещение на Ольхоне на базе отдыха «Солнечная» или в мини-отеле «Байкал»
6. Однодневная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
7. Питание по программе:
–Вариант Эконом и Стандарт: 1 день – обед; 2 день – завтрак; 3 день – завтрак и ужин; 4-5
дни – завтрак, обед-пикник и ужин; 6 день – завтрак
–Вариант Бюджетный: 1 день – обед; 2 день – завтрак; 3 день – ужин; 4-5 дни – завтрак,
обед-пикник и ужин; 6 день – завтрак
8. Экскурсия в музей Тальцы
9. Билеты в Байкальский музей
10. Экскурсия на мыс Бурхан
11. Экскурсия на мыс Хобой
12. Экскурсия на о. Огой
В стоимость не включено:
1. Авиа и ж/д билеты
2. Питание в придорожных кафе
3. Питание на КБЖД
4. Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т.д.
5. Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за
дополнительную стоимость

