
 
Листвянка и Ольхон  

Иркутск – Тальцы – Листвянка – Ольхон – Иркутск 
Первый лед, наплески, хивус! 

Уровень тура Комфорт 

Размещение Комфорт: Благоустроенный номер  
Иркутск - 1 ночь, Листвянка - 2 ночи, Ольхон - 2 ночи  

Экскурсии Экскурсия по Иркутску, 
Музей Тальцы 

Прогулка по льду Байкала, 
Переезд на Хивусе 

Застывшие волны Байкала:Байкальские наплески (СОКУИ)   

Питание 1 день: ЗО, 2 день: З, 3 день: ЗУ, 4 день: ЗУ, 5 день: З, 6 день: З 

Продолжительность 6 дней/5 ночей 

Заезды 02, 04 января 2022 

  
Приглашаем Вас провести новогодние каникулы на Байкале: увидеть Листвянку, прокатиться на 
собачьих упряжках, загадать желание на таинственном острове Ольхон, прогуляться или 
прокатиться на коньках по чистейшему первому льду, увидеть Байкал в его мощной водной 
стихии, познакомиться с бурятскими традициями и отведать байкальскую кухню! 
  
2 января/4 января 2022 
Добро пожаловать в Иркутск. 
Прибытие в Иркутск, встреча с табличкой «Листвянка и Ольхон». 
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.  

Знакомство с гидом, завтрак. 
Обзорная экскурсия по городу Иркутск, во время которой вы познакомитесь с самыми 
интересными местами Иркутска (Спасская церковь, Богоявленский Собор, Польский Костел, 
Московские Ворота, Набережная Ангары и памятник Александру III, Белый дом) 
Отправляемся на Байкал – в Листвянку. 
По пути экскурсия в зимнюю снежную сказку – музей 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. 
В зимнее время на территории работают знаменитые русские горки. Не откажите себе в 
удовольствии прокатиться на коровьей шкуре с головокружительной высоты. 
Обедаем в настоящем Сибирском трактире и едем дальше. 
Мы обязательно сделаем остановку у истока Ангары, увидим Шаман камень и гид расскажет Вам 
красивую легенду про Батюшку Байкал и красавицу Ангару. 
Размещение в гостинице (благоустроенные номера). 
Свободное время. 
Гид: ДА 
Питание: завтрак, обед 
  
03 января/5 января 2022 



Завтрак 
Свободный день в Листвянке – НАСЛАДИТЕСЬ ОТДЫХОМ НА НАШЕМ СВЯЩЕННОМ МОРЕ, на 
выбор предлагается ряд дополнительных программ (доп. оплата). 
Вы можете посетить Нерпинарий, подняться на канатно-кресельном подъемнике на камень 
Черского, покататься на снегоходах, посетить центр ездового спорта, познакомиться с милыми 
сибирскими Хаски и прокатиться на собачьих пряжках. 
Гид: НЕТ 
Питание: завтрак  
  
04 января/6 января 2022 
Сразу после завтрака мы едем в центральную часть озера – на остров Ольхон! 
Невероятные пейзажи Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с заснеженной 
тайгой, Тажеранская степь, едва покрытая снегом, гористые берега Малого Моря и острова 
Ольхон. 
Западный берег Байкала - считается землей Шаманов. Шаманизм — это религия, основанная на 
вере в духов.  Религия, которая чтит природу, в который нет храмов, а все знания передаются из 
уст в уста. 
В пути мы сделаем остановку в Священном для местного народа месте.Вы узнаете значения 
некоторых обрядов, цветов, животных и действий -  принятые в шаманизме. 
Научитесь правильно Бурханить - обряд для почтения местных духов. 
И конечно, у каждого будет возможность повязать ленточку и загадать желание. 
Едем дальше, любуемся зимними пейзажами. 
В пути мы увидим еще несколько священных мест. 
Остановимся в одном из них, здесь в 2012 году поставили стелу с орлом, он как бы парит над 
Тажеранской степью, защищая и оберегая Ольхонский район. Орел издревле был тотемной 
птицей многих народов, для Ольхона эта птица имеет особое значение, легенда гласит, что 
первый шаман был сыном небожителя, который спустился на землю в образе орла и сотворил 
шамана. 
Еще 30 км по неземным пейзажам Тажеранской степи и перед нами открывается вид на Байкал. 
Слева четырехметровая фигура - это Бродяга, и вот уже в мыслях звучат слова: 
«Славное море, священный Байкал, 
Славный корабль - омулёвая бочка…» 
Сделаем фото и едем дальше.Следующая часть нашего путешествия – переезд на Хивусе по 
первому зеркальному льду Байкала на остров Ольхон!  На заливах Байкала лед встает в декабре, 
он уже достаточно прочный чтоб ходить пешком или кататься на нем на коньках (в прибрежной 
части конечно), однако на машине переезжать его пока нельзя. Хивус – судно на воздушной 
подушке, самое безопасное средство передвижения по любому льду, даже тонкому, и конечно 
это несравненное удовольствие – промчаться по ледовой глади первого зеркального льда. 
Переезжаем на Ольхон, где нас ждет еще одна потрясающая остановка, смотрим СОКУИ – 
ледяные наплески на Байкальских скалах, высотой несколько метров, застывшие волны Байкала, 
мощь и сила! 
Едем в центральную часть острова – поселок Хужир, где разместимся в теплых и утиных номерах 
базы отдыха. 
Ужин. 
Гид: Да 
Питание: завтрак, ужин   
  
5 января/7 января 2022 
Свободный день на острове Ольхон 
Самостоятельные прогулки: предлагаем Вам прогуляться до мыса Бурхан (скала Шаманка) и на 
Сарайский пляж. 
Мыс Бурхан – одна из девяти святынь Азии, Вы конечно же видели его на фотографиях Байкала, 
загадочное и волшебное место, окутанное множеством легенд и приданий. 
Севернее мыса Бурхан находится великолепный песчаный пляж Сарайского залива, который 
протянулся на 3 км между мысом Бурхан и пос. Харанцы. Песчаные валы скрывают уютные 
поляны в глубине берега, окруженные сосновым лесом. 
 



За дополнительную оплату предлагаем Вам экскурсию: Весь Ольхон до мыса Хобой 
Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове 
Ольхон. По своему виду напоминает острый клык (как раз «клык» и переводится как «хобой» на 
бурятский). Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км). 
Во время экскурсии, Вы увидите всю мощь и красоту Байкала. 
Сделаем несколько остановок: 
Урочище Песчаное - (миниатюра известной Бухты Песчаная). Место, где лед встречается с 
песчаными дюнами. Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют 
песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками». На кромке леса, можно 
встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях. 
Саган-Хушун - «белый мыс» - чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 
км. Скалы Саган-Хушун внесены в список памятников природы Байкала. Это место выделяется 
среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у 
местного населения под названием «Три брата», легенду о которых Вы узнаете во время 
экскурсии. 
Прибытие на мыс Хобой, небольшой треккинг по тропе (800 м), и перед Вами открывается 
бескрайний, могучий Байкал. Здесь, в средней части озера, еще вода и Байкал только готовится 
облачиться в ледяную одежду, поэтому в некоторые дни он парит, что сразу рисует в голове 
образы, о седом Батюшке Байкале.  Именно в средней чаше Байкала, находится самое глубокое 
место - 1642 м. При хорошей видимости можно рассмотреть восточное побережье - по-в Святой 
Нос. Возвращаемся с мыса, и нас ждет уже горячий обед-пикник. 
 
Питание: завтрак, ужин 
Гид: нет 
  
6 января/8 января 2022 
Завтрак. Свободное время. 
Ориентировочное время выезда 11:00-13:00. Точное время выезда будет сообщено накануне. 
Обратный трансфер в Иркутск. 
Ночь в гостинице Иркутска. 
Питание: завтрак 
Гид: нет 
  
7 января/9 января 2022 
Завтрак, окончание программы, освобождение номера к 12.00 
 
Вы можете дополнительно заказать трансфер к вашему вылету 
  
В стоимость тура включено: 
1) Проживание по программе (благоустроенное по всему маршруту): 
Листвянка, Ольхон, Иркутск 
2) Питание по программе; 
3) Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе; 
  
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) 
 


