
 

 

 
Улетный лед Байкала 

Байкал, лёд, хивус, вертолет!  

Уровень тура Комфорт 

Продолжительность 4 дня/3 ночи 

Размещение Благоустроенное по всему маршруту  
Малое море – 2 ночи, Иркутск – 1 ночь 

Экскурсии в туре Экскурсия на хивусе - ледовые гроты и остров Огой, скала Дракон; 
Автоэкскурсия бухта Змеиная и ледовые торосы; 

Фуршет на льду; 
Этно-парк «Золотая орда» дегустация Бурятской кухни; 
Полет на вертолете над Байкалом, Листвянкой и КБЖД; 

Экскурсия по г. Иркутск 

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

Заезды 2022 

13-16 февраля 

3-6 марта  

27 февраля-2 марта 

10-13 марта  
 

1 день  

Добро пожаловать в город Иркутск. 

Встреча в аэропорту. Завтрак в кафе. Трансфер на Малое море.  

Малое Море - одно из самых известных и уникальных уголков Байкала. Уютные заливы и бухты, 
древние скалы и ледяные гроты, а также невероятные торосы создают атмосферу отрешенности 
от цивилизации и оставляют неизгладимые впечатления на всю жизнь.  
Зимний Байкал – это космос!  
 

Наш путь неблизкий – 250 км, но на протяжении всего нашего пути от Иркутска до Байкала, 
пейзаж будет меняться несколько раз. Зимняя тайга, ровные и бескрайние степи, каменные 
долины.  
По пути, Вы узнаете интересную информацию о Байкале, Тажеранах, бурятах и шаманизме, а 
когда мы подъедем к памятнику Бродяге, вы впервые увидите его… БАЙКАЛ!  
Здесь начнутся первые фотосессии. 
 
Прибытие и размещение на базе отдыха (Благоустроенные номера) .  

 

После обеда, и небольшого отдыха, нас ждет экскурсия по льду Байкала на судне на воздушной 

подушке «Хивус». Мы подойдем к берегам Ольхона – так близко летом не пристанет даже 

корабль, заглянем в гроты малого моря и вдоволь полюбуемся наплесками на скалах (сокуи). 

Далее, мы направляемся на остров Огой. 

Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 года на Байкале, официально 

именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, 

матери всех Будд.  

Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских холмов, 

священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное благое желание будет 

услышано богами и скоро сбудется.  



Самое основное: возле ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – 

для многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во что именно вы 

верите, здесь важно сохранять только добрые мысли. Мысли на всеобщее благо обязательно 

принесут результаты. 

 Еще, с недавних пор остров Огой стал известен благодаря скале «Дракон». Эта скала самая 

узнаваемая на зимнем Байкале. Вдающаяся в лед остроконечная скала, действительно выглядит 

очень эффектно, а сколько можно возле нее сделать интересных фотографий, не перечесть.  

После прогулки, возвращаемся в отель, по пути наслаждаемся предзакатным пейзажем.  

Ужин. 

 

Питание: завтрак, обед, ужин  

Гид: Да  

 

2 день  

Завтрак в отеле.  

Выезжаем в Тажеранскую степь и бухту Змеиную.  

Красивая уединенная бухта, а зимой тут есть свои изюминки.  

По пути, мы остановимся на смотровой площадке. Здесь, с высоты птичьего полета, откроется 

панорамный вид на ледяные поля Байкала, обрывистые скалы западного побережья и плавные 

изгибы южной части острова Ольхон.  

Далее, спускаемся по ущелью «Змеиное» к берегу Байкала.  

Бухта Змеиная находится со стороны Большого Моря, именно эта часть Байкала, славится 

удивительными могучими торосами и гладким прозрачным льдом. 

Торосы – это нагромождения обломков льда вдоль становых щелей или сквозных трещин. При 

повышении температуры и сужении щелей лед выдавливается на поверхность и создает торосы. 

Так как расширение и сужение повторяется, то торосы вдоль щели образуют ярко выраженный 

ледяной вал.  

Такое зрелище поражает и запоминается навсегда. 

Пока Вы будете гулять по льду Байкала и делать невероятные и удивительные снимки этого чуда 

света, для Вас будет готовиться пикник прямо на льду Байкала, над толщей воды в сотни метров. 

На пикнике мы угостим Вас нашим фирменным Ледовым коктейлем, расколоткой из байкальской 

рыбы и чаем из самовара, конечно же, на Байкальской воде.  

После пикника, мы отправляемся дальше по маршруту, вглубь Тажеранских степей.  

По извилистой дороге ущелья мы попадем на священную гору Тан Хан. У подножия горы мы 

познакомимся с шаманскими обрядами, традициями и преданиями. После, мы возвращаемся в 

отель. 

Обедаем. Отдыхаем. И идем отогреваться: нас ждет 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, закат и … звезды, появляющиеся одна за другой над вами! Вода в чане 

нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав или березовые веники— 

удовольствие и польза в чистом виде! 

После такого релакса приглашаем Вас на ужин 

 

Питание: завтрак, обед, ужин  

Гид: Да 

 

3 день 

Завтрак в отеле. Отправление в Иркутск. По пути нас ждет обед – из Бурятских блюд, в самом 

традиционном этно-комплексе «Золотая Орда». По прибытию в Иркутск, заселение в отель и 

отправление на вертолетную площадку. Теперь нас ждет самая яркая экскурсия -  на вертолете. 

Знакомство с пилотом и инструктаж. 



Часовая вертолетная прогулка над пос. Листвянка и Кругобайкальской Железной Дорогой и 

конечно же, под нами раскроются необъятные просторы Байкала. 

Увидеть Байкал с высоты, его извилистые берега и скалы, Ангару (которая, кстати, не замерзает в 

истоке), пролететь на комфортном вертолете над всем этим великолепием – восторг! 

Трансфер в центр города Иркутска, небольшая обзорная экскурсия по пути в самое сердце города 

-130-й квартал, где в одном из ресторанов состоится наш прощальный ужин.  

 

Питание: завтрак, обед, ужин  

Гид: Да 

 

4 день.  

Завтрак. Освобождение номеров до 12:00.  Трансфер в Аэропорт.  

 

Включено: 

Питание по программе. 

Индивидуальные трансферы по программе 

Экскурсии индивидуальные: 

На хивусе: ледяные пещеры и гроты Ольхона и остров Огой 

На автомобиле по Тажеранским степям и торосы Байкала  

На вертолете над Байкалом, КБЖД и Листвянкой.  (1 час)  

Индивидуальное сопровождение гидом – 1-3 день. 

Спа-по Сибирски – 2 часа 

 

Проживаниев туре: 

 «Мир Байкала» эко отель или аналогичные – Малое Море  

 «Байкал Форест» или аналогичный- Иркутск  

 

Не включено: 

Авиа и ж/д билеты от и до Иркутска. 

Дополнительные услуги, не включенные в тур  

 

 

 

 

 


