
 
Ледяная магия Байкала, 5 дней/4 ночи 

Иркутск – Малое Море – Ольхон – Иркутск – Тальцы – Листвянка – Иркутск 
Как же чудесно и красиво на Байкале зимой! 

 Яркие эмоции, кристально чистый лёд, яркое Солнце и, конечно же, 
  мощная Байкальская энергетика! 

Уровень тура Комфорт 

Размещение 
Благоустроенное по всему маршруту 

Иркутск - 1 ночь, Листвянка - 1 ночь, Малое море - 2 ночи 

Экскурсии в туре 

Пешеходная экскурсия на лед 
Автомобильная экскурсия ледовые гроты острова Ольхон 

Обзорная экскурсия по городу Иркутск 
Экскурсия в музей «Тальцы» 

Экскурсия Листвянка, музей Байкала 

Питание 1д: ЗОУ, 2д: ЗОУ, 3д: ЗО,4д: ЗО, 5д: З 

Продолжительность 5 дней/4 ночи 

Заезды 2022 

18-23.02 
25.02-01.03 

4-8.03 
7-11.03 

 
1 день 
Приветствуем Вас в городе Иркутск! 
Прибытие в Иркутск, встреча в Аэропорту (8:00-8:30, внутри здания у выхода в город) /на жд 
вокзале (9:00 – 9:30, подъезд Пригородные кассы) с табличкой «Ледяная магия». 
Позавтракав, отправляетесь на Байкал к Малому Морю! 
В пути Вы сможете насладиться красотой Сибирских пейзажей, заснеженной тайгой, едва 
покрытыми снегом Тажеранскими степями и гористыми берегами Малого Моря. 
Приятным бонусом станет остановка в Священном месте для местного народа, где вы узнаете, что 
такое «бурханить», познакомитесь с бурятскими традициями и историей нашего края. 
По прибытии на Малое Море – размещение в теплых благоустроенных номерах. 
Насладиться великолепными пейзажами Байкала прямо из окна Вашего номера, отдохнуть в 
гармонии с природой и окунуться в атмосферу безупречного Сибирского гостеприимства в 
живописном уголке Байкала! 
После приезда и размещения вас ждет горячий и вкусный обед, где Вы сможете наслаждаться 
волшебными видами через окна кафе. Настоящая сказка! 
После того, как вы немного отдохнете, мы отправимся на прогулку по льду Байкала. Все 
желающие могут взять в отеле коньки и прокатиться на самом большом, зеркальном и чистом 
катке в мире. 
Одна из особенностей Байкала – потрясающее небо, в котором играют разнообразные оттенки и 
цвета в течение всего дня, а сейчас, ближе к вечеру, небо становится волшебным и немного 
загадочным! 
Оно из любимейших занятий зимой на Байкале - катание на коньках! Наслаждение красотами, 
катанием по льду и прекрасной погодой!  
Во время катания или прогулки, можно разглядывать лёд под ногами: чистый, прозрачный, с 
удивительными рисунками из трещин, разнообразное дно озера, над Вами - живописное небо, 
вокруг - гористые сказочные берега. Настоящий релакс для души и тела. 
После проулки возвращение в отель. 
 
Гид: Да 
Питание: завтрак, обед, ужин 



01 марта/06 марта 
После сытного завтрака мы едем на экскурсию. 
Сначала заедем взглянуть на Байкальский космос – десятки тысяч пузырей, застывших во льду, это 
невероятно красиво! 
Едем дальше, любуемся на скалы, поросшие ярким лишайником - зеленым и оранжевым. 
Наличие которого является показателем чистейшего воздуха. 
И вот они - ледяные гроты и пещеры Ольхона! 
Не просто любоваться издалека, подойти, зайти, потрогать, фотографировать эти ледяные 
сталактиты и сталагмиты, различных форм, сокуи и наплески. Это как подойти к волшебному 
проходу в другой мир. 
В пещеры, украшенные сейчас так нарядно и красиво, так просто не попасть, только зимой. Это 
еще одна особенность отдыха на зимнем Байкале. 
Байкальский лед — одна из главных зимних достопримечательностей озера. Весной можно 
оценить его невероятную прозрачность. Кажется, что под ногами нет и полуметра воды, хотя 
глубина может достигать 20 и даже 40 метров. 
Далее едем в центральную часть острова Ольхон, на мыс Бурхан! 
Скала Шаманка или мыс Бурхан – это одна из девяти святынь Азии. Вы, конечно же, видели его на 
фотографиях Байкала. Это место сказочно красиво, обладает мощной энергетикой. Место 
магической силы. 
Именно здесь собираются шаманы для совершения всех своих обрядов. 
Возвращаемся в отель, обед. 
После обеда у вас свободное время. 
По желанию, за доп. плату вы сможете отправиться на экскурсию к Байкальским торосам. 
Ледяные торосы – невероятно причудливые образования во время ледостава. Огромные глыбы 
кристально чистого льда выступают над поверхностью. Видимость через него не хуже, чем через 
прозрачное стекло. 
Это одно из чудес Байкала, не иначе. Бывает, что торосы возвышаются так высоко, что через них 
не перебраться. Они заставляют трепетать перед силой природы, любоваться и восхищаться 
ледяными скульптурами природы. Это настоящее царство Снежной королевы. 
Ужин в отеле. 
Гид: водитель 
Питание: завтрак, обед, ужин 
 
02 марта/07 марта 
После завтрака свободное время, прогулки по льду.   
За доп.оплату: 
Экскурсия на Хивусе 
Экскурсия на остров Огой 
После обеда отправляемся в Иркутск. 
Заселение в гостиницу, свободное время. 
Гид: нет 
Питание: завтрак, обед 
 
3 марта/08 марта 
В этот замечательный праздник вас ждет очень интересная и насыщенная экскурсионная 
программа. 
После завтрака в гостинице, отправляемся на экскурсию по Иркутску, во время которой вы 
познакомитесь с самыми интересными местами нашего города: 
Спасская церковь, Богоявленский Собор, Польский Костел, Московские Ворота, Набережная 
Ангары и памятник Александру III, Белый дом, Знаменский монастырь, на территории которого 
находятся могилы декабристов, а также известного купца и путешественника Григория Шелихова. 
Дальше, вы отправляетесь на Байкал в пос. Листвянка, который расположен у истока 
единственной вытекающей из озера реки - Ангары. 
По пути вас ждет посещение Архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Здесь вы увидите 
усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-
приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века. 



Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, 
можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен. 
После прогулки по заснеженному музею, обед в настоящем Сибирском трактире. 
Продолжаем путь в Листвянку. 
Перед нами - Шаман-камень, овеянный мифами и легендами. Многие знают прекрасную легенду 
о любви Ангары и Енисея. 
Посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера. Нерпа, гамарусы, 
бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале. 
Заселение в гостиницу. 
Вечером вы сможете прогуляться по Листвянке, посетить рыбный рынок и выбрать подарок себе и 
близким в сувенирных рядах. 
Гид: да 
Питание: завтрак, обед 
 
04 марта/09 марта  
Завтрак в гостинице. 
Свободное время. 
Отличная возможность прокатиться на Хивусе по Байкалу (доп.оплата) , предлагаем Вам 
маршруты: 
 
Кругобайкальская Железная дорога 
Экскурсионная поездка на аэроходе через исток Ангары до мыса Толстый (92 км) с выходом и 
осмотром тоннелей в сопровождении гида. 
Кругобайкальская железная дорога - уникальный памятник инженерного зодчества. 
Железнодорожный путь по берегу Байкала был построен 30 сентября 1904 г., а 15 октября 1905 г. 
открыто постоянное движение. По количеству разного рода работ Кругобайкальская железная 
дорога превзошла все построенные рельсовые пути в мире и по праву считается одной из 
красивейших железных дорог мира. Пробивка тоннелей осуществлялась преимущественно 
вручную, с использованием взрывчатки. Суточная скорость проходки составляла 40-50 см. 
На 84 км дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 
тоннелей общей протяженностью 8994 м. До революции его называли «Золотой пряжкой 
стального пояса России», пряжкой - потому что она соединила разорванную Байкалом 
Транссибирскую магистраль, а золотой - потому что по стоимости работ она превзошла все 
существовавшие в России дороги. 
 
Байкальская Ривьера - бухта Песчаная 
Бухта Песчаная - одно из самых известных и живописных мест на озере Байкал - не оставляет 
никого равнодушным. За бухтой закрепилось название Байкальская Ривьера, и она объявлена 
памятником природы. 
Единственная возможность попасть туда зимой - наХивусе! 
Почему лучше всего ездить именно на таком катере? 
Потому что на катере-амфибии «Хивус-10» можно получить самые яркие эмоции от 
передвижения по льду! Мало того, что это самый безопасный вид транспорта в ледовых условиях, 
что очень важно, он еще и мчится быстро и плавно, а вам остается только любоваться 
волшебными пейзажами зимнего Байкала и бескрайними ледовыми полями, и все это в 
комфортных условиях! 
Остановка в Большом Голоустном. Мы с вами уже видели пузырьки на Малом море, но здесь они 
другие, как будто подобранные по размеру, как тысячи жемчужин, застывших во льду. 
Продолжаем наше путешествие по льду. 
Байкальская Ривьера: знаменитые ходульные деревья, скалы, лес, песчаная полоса, паутина льда 
с мелкими завораживающими трещинами и темная бездна под ногами. Гуляем, 
фотографируемся, обедаем (пикник) и отправляемся в обратный путь. 
 
Выселение из гостиницы в 12.00 
Трансфер в Иркутск (к Вашему рейсу) 
 
Питание: завтрак 



Гид: нет 
 
В стоимость тура включены: 
1) Проживание по программе: 

 В Иркутске – туркласс, благ.номер 
 На Малом Море – эко отель, благ.номер 
 Листвянка - туркласс, благ. номер 

2) Питание – по программе 
3) Транспортное обслуживание по программе: 

 Групповой трансфер Иркутск – Малое Море – Иркутск (так же трансфер может 
осуществляться на рейсовом маршрутном автобусе) 

 Транспортное обслуживание Иркутск – Листвянка - Иркутск 
4) Экскурсионное обслуживание по программе: 

 Обзорная экскурсия по Иркутску и поездка в Листвянку; 
 Тур на Малом Море – экскурсию проводит инструктор. 

5) Входные билеты по программе: 
 Музей «Тальцы»; 
 Байкальский музей; 

 
В стоимость тура не включены: 
1. Авиа или ж/д билеты; 
2. Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха. 
 
Примечания: 
1. В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или 
маршрут тура. 
2. По Вашему желанию, возможен заезд раньше указанных дат или позже дня выезда. В этом 
случае, мы подберем Вам вариант размещения и индивидуальную программу пребывания. 
3.  Мы рекомендуем Вам взять с собой в поездку: 

 Теплую зимнюю куртку или непродуваемый пуховик с капюшоном, но лучше – теплый 
зимний комбинезон; 

 Удобную зимнюю обувь; 
 Теплые вещи (крайне желательно – термобелье), шерстяные носки; 
 Сменную обувь; 
 Теплую шапку; 
 Теплые рукавицы или перчатки; 
 Солнцезащитные очки; 
 Лекарства и средства личной гигиены; 
 Наличные деньги; 
 Запасные флэшки для фотоаппарата. 

4. В осенне-зимний период экскурсии на Малом море и Ольхоне проводятся инструкторами и 
водителями 
 
! порядок проведения тура и экскурсий может меняться с сохранением программы 
 
 


