
 

 
Мелодия Байкала 

Иркутск – Листвянка -Байкал – Тажеранские степи - Малое море – остров Ольхон– 

Иркутск 

Уровень тура Комфорт 

Продолжительность 7 дней/6 ночей 

Размещение Комфорт: Благоустроенный номер по всему маршруту 
Иркутск: Яковлев, Матрешка, Грин, 130 отель (или аналогичная)  

Байкал: Мир Байкала, Ветер Странствий, Панорама, Эльдорадо, Ольтрек, 
Данко, Уюга, Байкал люкс (или аналогичная)  

Экскурсии Обзорная экскурсия по городу Иркутск, 
этнографический музей «Тальцы», 

Пешеходная экскурсия: ЛЁД БАЙКАЛА, 
Автомобильная экскурсия на остров Ольхон  

(Застывшие волны Байкала (сокуи и наплески) и мыс Бурхан (скала 
Шаманка)   

Питание  1 день: З, 2-5 дни: ЗУ, 6-7 день: З  

Заезды 2022 9-15 февраля, 16-22 февраля,  
23 февраля – 1 марта,  

02-8 марта,  09-15 марта  

 

1 день  
Приветствуем Вас в городе Иркутск! 
Встреча проходит в 2 этапа: в аэропорту 8-8.30 (внутри здания аэропорта у выхода в город с 
табличкой «ТУР Мелодия Байкала»), на жд вокзале 9-9.30 (встреча с табличкой у выхода в город 
внутри здания жд вокзала). 
При бронировании тура просим сообщать рейс туристов 
После сбора группы отправляемся на завтрак.  
Обзорная экскурсия по городу Иркутск 
Начинаем с того места, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же мы 
увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, красочный 
Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник 
Первопроходцам. Знаменский монастырь, рядом с ним памятник Колчаку. 
Потом по улице Карла Маркса (историческое название – Большой проспект) мы отправимся на 
бульвар Гагарина. Здесь расположены не менее интересные экскурсионные объекты: памятник 
императору Александру III, поставленный здесь в честь окончания строительства Великой 
Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок - здание, в котором 
сейчас находится Иркутский краеведческий музей, "Белый дом" (или Сибиряковский дворец) - 
дом, принадлежавший вначале купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший 
резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.  
Трансфер на Байкал.  
По пути экскурсия в музей деревянного зодчества под открытым небом «Тальцы». 
В зимнее время на территории работают знаменитые русские горки. Не откажите себе в 
удовольствии прокатиться на коровьей шкуре с головокружительной высоты.  
Недолгий переезд до Листвянки и вот встреча с седым Байкалом, затянутым в кристально 
прозрачные одежды, отороченные белоснежным мехом заснеженных хребтов! 
Остановка на смотровой площадке у Шаман-камня. 
Затем прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка. 



Возвращение в Иркутск, трансфер в гостиницу. 
Размещение в гостинице (благ. номер)   
Питание: завтрак 
Гид: ДА 
 
2 день  
Завтрак 
После завтрака - отъезд на Малое Море (250 км, 4-5 часов). (Внимание: Транспорт – маршрутные 
микроавтобусы) 
По дороге Вы увидите 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. Эта религия, которая чтит природу, в который нет храмов, а все знания передаются 
из уст в уста. Мы познакомим вас с местными традициями, расскажем легенды и предания.   
По пути нам постоянно будут встречаться священные шаманские места. 
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. 
По прибытии на Малое Море - размещение на базе отдыха (благоустроенный номер – душ и 
туалет в номере)  
Пешеходная экскурсия. Выход на прозрачный Байкальский Лёд!  
Ужин  
Гид: местный 
Питание: завтрак, ужин 
 
3 день- 4 день – 5 день  
Отдых на базе отдыха, питание: завтрак и ужин. 
В один из дней:  
Автомобильная экскурсия на остров Ольхон (Застывшие волны Байкала (сокуи и наплески) и 
мыс Бурхан (скала Шаманка)   
Выезд на лед, прекрасный вид на пролив Ольхонские ворота, гладкий зеркальный лед, делаем 
остановку, бурим лунку и пробуем Байкальскую воду! 
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, сфотографировать эти ледяные сталактиты и 
сталагмиты, различных форм, сокуи и наплески. Это как подойти к волшебному проходу в другой 
мир. И слушать его – Байкал, его дыхание… 
В пещеры, украшенные сейчас так нарядно и красиво, так просто не попасть, только зимой. Это 
еще одна особенность отдыха на зимнем Байкале. 
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. 
Загадываем самое заветное желание, любуемся величественным Бурханом и Сарайским пляжем 
и возвращаемся обратно.  
 
Гид во время экскурсии: гид-водитель 
 
За дополнительную оплату в свободные дни предлагаем Вам присоединиться к групповым 
экскурсиям  
Панорамы и ТОРОСЫ Байкала, чай из самовара и коньки: 2600 рублей с человека 



Танхан и Долина каменных духов – мистика и сила Тажеранских степей 2000 рублей с человека  
Остров Ольхон до самого Севера – мыс Хобой: 5000 рублей  
Байкальский космос (залив с пузырями) и ледовые просторы, Тризубец и Панорамы Малого моря: 
2500 рублей с человека  
Священный остров Огой, наплески и мыс Дракона 2500 рублей с человека (февраль, март)   
Экскурсия на Хивусе (декабрь, январь, февраль, март, апрель) под запрос   
 
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! 
 
*стоимость на экскурсии указана ориентировочная 
Во время экскурсий: гид-водитель 
 
6 день  
Завтрак. Свободное время до обеда.  
Трансфер в Иркутск (транспорт: Транспорт – маршрутные микроавтобусы) 
Размещение в гостинице.  
Свободное время в Иркутске.  
Вы сможете посетить Набережную Ангары, прогуляться и сделать фотографии на фоне церквей на 
закате, посетить ледовый городок.  
Питание: завтрак   

7 день  
Завтрак  
Окончание программы (расчетный час в гостинице 12.00), трансфер в аэропорт /на жд вокзал 
Питание: завтрак 
Гид: НЕТ 
 
В стоимость тура включено:  

1) Проживание по программе: 

• В Иркутске – гостиница (номер с удобствами); 

• На Малом Море – база отдыха (номер с удобствами: душ и туалет в номере) 

2) Питание: 1 день: З, 2-5 дни: ЗУ, 6-7 дни: З 

3)Транспортное обслуживание по программе 
4) Экскурсионное обслуживание по программе: 
Обзорная экскурсия по Иркутску 
Целодневная экскурсия в Тальцы и в Листвянку  
Пешеходная экскурсия Лёд Байкала 
Автомобильная экскурсия на остров Ольхон (сокуи и наплески, мыс Бурхан (скала Шаманка)   
Входные билеты по программе: 
Музей «Тальцы» 
Сбор за посещение Прибайкальского Национального Парка 
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) 
 


