Очарование Ольхона
Иркутск – остров Ольхон– Иркутск
1 день
Утром в 09:30встречаемся на ж/д вокзале или в аэропорту Иркутска, затем на
микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон. Через 4ч. мы достигнем п. МРС, где нас
ожидает посадка на паром. Через пролив Ольхонские ворота попадаем на остров.
Прибытие в п. Хужир.Размещение по вашему выбору:
1) база отдыха «Солнечная», деревянные двух- и трехместные коттеджи из сибирской
сосны, туалет и душ находятся на территории базы
2) мини-отель «Байкал», двух-и трехместные полностью благоустроенные или
полублагоустроеные номера.
Обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) — одной из девяти святынь Азии,
священному месту коренных жителей острова — бурят. Ужин.
Ужин включен в стоимость. Завтрак и обед – самостоятельно.
2 день
После завтрака отправимся в тур на мысХобой, самую северную точку острова. По дороге
нас ждут остановки в самых интересных местах: мыс Будун, урочище Песчаное, мыс
Сагаан-Хушун.
На Хобое перед вами откроются бескрайние просторы Байкала, которые сливаются с
горизонтом. Удивительная красота и сила этих мест не оставят вас равнодушными!
После пикника на лесной опушке продолжим путь к пику Любви и пади Узуры.
Возвращение на базу, ужин.
Завтрак, обед-пикник и ужин включены в стоимость.
3 день
После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова. Благодаря
этой поездке у вас появится полноценное представление об Ольхоне. Обещаем, вы
поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однотонная на первый взгляд степь.
В программе дня укромные заливы, бирюзовая лагуна и даже одно озеро «Сердце». В
жаркие июльские, августовские дни захватите с собой купальники. Не обойдётся в этот
день и без причудливых скальных комплексов. Каменный замок, трезубец и профиль
Сталина - чего вы только не увидите в этот день.
Завтрак, обед и ужин включены в стоимость.
4 день
Сегодня группа отправляется на водную экскурсию по Байкалу. 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 о. Огой.
Остров известен установленной на нем буддийской Ступой Просветления. В нее вложены:
различные буддийские реликвии и бронзовая статуэтка дакиниТромаНагмо, считающейся
втибетском 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 обогнуть Ступу три раза и загадать желание, оно
обязательно сбудется.
Возвращение на базу, ужин.
Завтрак, обед-пикник и ужин включены в стоимость.

5 день
Свободный день, который вы можете провести по своему усмотрению – занятие найдется
для каждого! Катание на велосипедах и квадроциклах, конный тур, посещение бурятской
деревни или прогулка по побережью Байкала – выбирать только вам!
Завтрак, обед и ужин включены в стоимость.
6 день
Завтрак. Трансфер в Иркутск на автобусах и микроавтобусах(стандартное время выезда
12.30), время в пути около 6 часов. Остановка в придорожном кафе (питание
самостоятельно).
Окончание программы в Иркутске после 19:00 (сквер им. Кирова).
Бюджетный вариант туравключает:
- размещение на Ольхоне, база отдыха «Солнечная» (2-или 3-местный неблагоустроенный
номер, душ и туалет на территории базы)
Эконом вариант тура включает:
- размещение на Ольхоне, мини-отель «Байкал» (2-или 3-местный номер эконом, душ и
туалет на этаже на 4 номера)
Стандартный вариант тура включает:
- размещение на Ольхоне, мини-отель «Байкал» (2-или 3-местный стандартный номер,
душ и туалет в номере)
В стоимость включено:
1. Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
2. Трансфер Иркутск – о. Ольхон – Иркутск
3. Размещение на Ольхоне на базе отдыха «Солнечная» или в мини-отеле «Байкал» (5
суток)
4. Питание по программе: 1 день – ужин; 2, 3, 4 день – завтрак, обед-пикник и ужин; 5
день – завтрак, обед и ужин; 6 день– завтрак
5. Экскурсии по программе
- обзорная экскурсия к мысу Бурхан
- автомобильная экскурсия на мыс Хобой
- автомобильная экскурсия на юг острова
- водная экскурсия Целебный источник – остров Огой
В стоимость не включено:
1. Авиа и ж/д билеты
2. Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т.д.
3. Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе
задополнительнуюстоимость.

