
 
 

Тур «Магия льда» 
Маршрут: Иркутск – остров Ольхон (скала Шаманка, мыс Саган Хушун, мыс Хобой, 

остров Огой, мыс Кобылья голова) – Иркутск  

Продолжительность: 4 дня / 3 ночи  

Сроки проведения: 3–6 января, 5–8 января, 14–17 января, 21–24 января, 25–28 января 

 

1 день. Магия начинается! 

Добро пожаловать! Встречаемся в аэропорту Иркутска, знакомимся и отправляемся на 

остров Ольхон. 

По пути мы заедем в кафе и отобедаем блюдами нац. кухни. 

Еще немного – и мы увидим тот самый байкальский лед!  

Чтобы попасть на остров Ольхон, проедем на катере на воздушной подушке («Хивусе») 

10–15 минут через пролив Ольхонские ворота и затем пересядем на УАЗы, чтобы 

добраться до посёлка Хужир. 

Приезжаем, заселяемся. После небольшого отдыха отправляемся на прогулку к 

знаменитой скале Шаманка.  

С начала января на Ольхоне вдоль берега замерзает самый первый хрупкий байкальский 

лёд. 

Образуются первые ледяные пещеры и прозрачные торосы. Прогуляемся по льду вокруг 

Шаманки и встретим закат. Погуляв, возвращаемся в гостиницу, отогреваемся вкусным и 

сытным ужином, отдыхаем. 

 

2 день. Ледовые приключения 

Ледовые приключения начинаются! Отправляемся на север Ольхона, дорога пройдет на 

УАЗах-буханках, которые являются неотъемлемым символом острова. 

В начале января маршрут проходит по самому острову, увидим скалистые обрывистые 

берега мыса Хобой и Три брата и посмотрим на Байкал с высоты. В доступных местах 

сделаем выход на лед, чтобы посмотреть пещеры и сделать крутые фотографии (с нами 

будет фотограф).  

В конце января маршрут проходит по льду Байкала. Увидим ледяные пещеры и гроты на 

мысе Сагаан Хушун, а также голубые торосы в северной части острова.  

Нас ждет настоящая ледовая магия и самые чистые эмоции! 

Вечером возвращение на базу, ужин.  

 

 

 

3 день. Загадай желание! 

Сегодня мы продолжим исследовать байкальский лед и проедем на Хивусе по проливу 

Малое Море. Будем искать красивые ледовые локации, крутые пещеры и гроты. 

Одна из наших основных локаций сегодня – остров Огой. Остров – излюбленное место 

фотографов и путешественников. Мы прогуляемся вокруг острова, а также поднимемся к 

знаменитой буддийской ступе. Здесь можно почувствовать особую тишину и спокойствие, 

а еще загадать заветное желание! 

После экскурсии возвращаемся на базу, обедаем. После обеда отправляемся в Иркутск.   

Приезд в Иркутск, размещение в гостинице.  

Ужинаем в одном из ресторанов города, делимся впечатлениями. 

Ледовые приключения заканчиваются, но воспоминания остаются! 

 



4 день. Пора домой 
Завтракаем и отправляемся в аэропорт. 

Мы желаем вам ярких эмоций и новых интересных путешествий! 

 

Рекомендуемый возраст участников: от 5 лет 

 

В стоимость включено: 

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

2. Трансфер Иркутск – Хужир 

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

стандарт (2 ночи) 

4. Экскурсия на скалу Шаманка 

5. Экскурсия на УАЗе на север Ольхона, мыс Саган Хушун, мыс Хобой 

6. Услуги фотографа во 2-й день тура (либо в 3й день тура в зависимости от погодных 

условий) 

7. Экскурсия на Хивусе по Малому Морю (остров Огой, мыс Хоргой и Кобылья 

голова) 

8. Трансфер МРС – Иркутск на микроавтобусе 

9. Размещение в отеле в Иркутске: 2-местный благоустроенный номер категории 

стандарт (1 ночь) 

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

3 день – завтрак, обед, ужин; 4 день – завтрак 

11. Трансфер в аэропорт 

12. Сопровождение гида на протяжении тура 

13. 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 

 


