
 

 

Чудеса зимнего Байкала (лёд)  
Лед, торосы, пузырьки, наплески, ледяные гроты 

Иркутск – Листвянка – катание на собачьих упряжках – переезд на Хивусе (Большие Коты – 

Большое Голоустное - Песчанка (остановка, пикник на льду Байкала) –– Бугульдейка – 

Саган-Заба- пролив Ольхонские ворота – Сахюрта – Малое море) – остров Ольхон (Мыс 

Бурхан, Мыс Хобой) – остров Огой - Иркутск 

Уровень тура Комфорт, группа до 12-ти человек  

Продолжительность 6 дней / 5 ночей 

Размещение Благоустроенное по всему маршруту 
Листвянка - 1 ночь, Малое море - 3 ночи, Иркутск - 1 ночь 

Экскурсии в туре Экскурсия в Листвянку, музей Байкала 
Канатная дорога на смотровую Камень Черского 

Катание на собачьих упряжках 
Переход на хивусе: Листвянка – Большие Коты – Большое 

Голоустное (пузырьки) – бухта Песчаная (пикник на льду) – 
Бугульдейка – Саган Заба - пролив Ольхонские ворота – Малое 

море) 
Ледовое Кольцо Ольхона: Ледовые гроты и пещеры – мыс Бурхан – 

мыс Хобой – остров Огой 
Экскурсия по городу Иркутск 

Питание 1д: ЗО, 2д: ЗОУ, 3д: ЗОУ, 4д: ЗОУ, 5д: ЗО, 6д: З 

Заезды 2022 
 

22-27 февраля 

3-8 марта  

 

Программа тура: 

1 день  

Мы рады приветствовать Вас в Иркутске – столице Восточной Сибири! После получения багажа в 

аэропорту или прибытия поезда на ж/д вокзал Иркутск-Пассажирский, мы встретим Вас и 

отправимся на завтрак (встреча у выхода в город с табличкой «Чудеса зимнего Байкала»). И вот 

начало путешествия в зимнюю сказку – переезд до поселка Листвянка.  

Прибытие в Листвянку.  

Экскурсия в музей Байкала. Музей познакомит с историей освоения озера, его природными 

особенностями.  

После посещения глубин Байкала нужно подняться повыше, поэтому Вас ждет подъем на 

кресельном подъемнике на камень Черского. Откуда со смотровой площадки открывается вид на 

незамерзающий исток Ангары и Байкал.  

После спуска обед в ресторане. 

Далее приглашаем Вас в питомник ездовых собак, знакомимся с милыми и безумно 

обаятельными сибирскими хаски.  И катаемся на собачьих упряжках. 

Общение с дружелюбными байкальскими хаски подарит Вам заряд положительных эмоций на 

долгое время. Байкальские хаски – это смесь аляскинской хаски, норвежской и камчатской 

ездовой, они невероятно энергичные, сильные и активные.  

После тура возвращение в гостиницу, отдых.  

Питание: завтрак, обед 



Гид: да 

2 день  

Ранний завтрак  

8.00 выезд из гостиницы. 

Экспедиция – переход на Хивусе (судно на воздушной полушке) вдоль западного берега Байкала: 

Листвянка – Большие Коты – Большое Голоустное - Песчанка (остановка, пикник на льду Байкала) 

– Бугульдейка – Саган-Заба- пролив Ольхонские ворота – Сахюрта – отель.  

Целодневный переход с остановками, преодолениями торосов, пикником на льду.  

Байкальский лед — одна из главных зимних достопримечательностей озера. Весной можно 

оценить его невероятную прозрачность. Кажется, что под ногами нет и полуметра воды, хотя 

глубина может достигать 20 и даже 40 метров. Увлекательно наблюдать за подводной жизнью – 

бычки снуют по дну между камнями, вот переставляет свои длинные ноги бокоплав, а вот 

мелькнула щука. 

Мы увидим Пузыри – Байкальский космос и Ледяные торосы. Эти потрясающе красивые 

нагромождения льда, бирюзового, синего, голубого цвета, они восхищают, глядя на них 

понимаешь какая мощь и сила в Байкале. Они поражают своей прозрачностью, видимость через 

них такая же, как через стекло.  

Размещение. 

Ужин  

Питание: завтрак, обед-пикник, ужин 

Гид: да 

 

3 день  

Завтрак  

Автомобильная экскурсия «Ледовое Кольцо Ольхона: Ледовые гроты и пещеры – мыс Бурхан – 

мыс Хобой – остров Огой» 

Готовы к Большому путешествию? Вперед!  

Выезжаем на потрясающий Байкальский лед и едем в сторону Ольхона.  

Наша первая остановка: Застывшие волны Байкала.  

Удивительная особенность льда на Байкале – сокуи. Это причудливой формы ледяные наплески, 

высотой в несколько метров, которые появляются поздней осенью во время штормов, когда 

сердитые байкальские волны бьются о скалы и капли воды застывают на них причудливыми 

сосульками. Они могут быть похожи на длинные ледяные шлейфы из смерзшихся вместе сосулек 

или на спирально закрученные ледяные иголки.   

Далее смотрим ледовые гроты и пещеры: сотни ледяных игл, скалы, покрытые льдом, лучи 

солнца, отражающиеся от Байкальского хрусталя.  

Следующая остановка - мыс Бурхан, овеянный легендами и преданиями.  

Мыс Бурхан является визитной карточкой Байкала.  

Это одно из самых энергетически-сильных мест Байкала и одна из 9 святынь Азии.  

Мыс Бурхан, или как еще называют его местные жители – Скала Шаманка – обладает мощной 

энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением. Например, было 

запрещено приближаться к скале женщинам и детям. А мужчины, проходя мимо скалы, 

обязательно спрыгивали с коня, и надевали на копыта кожаные мешочки. Все это для того, что бы 

не потревожить местного и самого главного духа на острове Ольхон – Хаан Хутэ-баабай.  

Затем едем на самый север острова Ольхон – до мыса Хобой.  

Место силы, самая северная оконечность острова Ольхон, одно из самых популярных мест на 

Байкале. Мы увидим остров Харанцы, мыс Саган Хушун (его также называют - Три Брата) и сам 

Хобой – высокий мыс – «клык».   

И на обратном пути мы заедем на остров Огой.   

Прибудем к острову в самое лучшее время для фотосессий – на закате!  



Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуемая как ступа Просветления, 

Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Поднимемся к Ступе, 

соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся красотой Малого моря с высоты и 

спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса Дракона. 

Питание: завтрак, обед, ужин 

Гид: да 

 

4 день  

Завтрак, обед, ужин  

Свободное время для прогулок по побережью и льду Байкала. Можно покататься на коньках, 

прогуляться в соседние бухты, осмотреть окрестности, прибрежные камни и скалы, покрытые 

льдом.  

 

За дополнительную оплату предлагаем Вам экскурсию:  

Панорамы и торосы Байкала (стоимость экскурсии 2600 рублей с человека)  

Байкал с высоты птичьего полета, ледяная гладь, окутанная паутиной трещин!  

Ледяные торосы, безграничность и удивительной прозрачности лёд!  

Такого льда нет больше нигде!  

Прозрачность льда около скал потрясающая, видно каждый камешек, несмотря на глубину в 30 

метров, отъезжаем чуть дальше и под ногами – черная бездна (глубина в этом месте около 1000м), 

ступаешь на лед и сердце замирает, но не переживайте толщина льда в это время достаточно 

большая, мы проверим ее буром, как правило- около 1 метра.  

Пробурим лунку, каждый свою, и попьем кристально чистой студеной байкальской водицы прямо 

из Байкала!   

Здесь же мы увидим торосы. Ледяные глыбы – творение Байкала, его мощь и сила.  

Пробуем наш фирменный Байкальский коктейль, расколотку, пьем чай из Самовара с Байкальской 

водой и травами.  

А еще мы берем с собой коньки, здесь непременно будет возможность прокатиться по самому 

большому катку в мире! 

Питание: завтрак, обед, ужин  

Гид: во время экскурсии  

 

5 день  

Завтрак  

Трансфер в Иркутск   

По пути нас ждет обед – Бурятская кухня в самом бурятском этно-комплексе «Золотая Орда».  

Прибытие в Иркутск, обзорная экскурсия по городу Иркутск. 

По пути при въезде в Иркутск посетим Знаменский монастырь, рядом с которым установлен 

памятник адмиралу Колчаку.  

Далее отправимся в то место, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же 

мы увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, рядом красочный 

Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник 

Первопроходцам. 

Далее направляемся на бульвар Гагарина. Здесь расположены не менее интересные 

экскурсионные объекты: памятник императору Александру III, поставленный 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 купцам Сибиряковым, а затем долгое время 

служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири. 

После экскурсии размещение в гостинице 3* 

Питание: завтрак, обед 



Гид: да 

 

 

6 день  

Завтрак 

Трансфер в аэропорт  

Счастливого пути! 

Питание: завтрак 

 

В стоимость тура входит: 

 транспортное обслуживание на комфортабельном микроавтобусе; 

 проживание в благоустроенных номерах по маршруту; 

 питание по программе; 

 входные билеты музей Байкала, канатный кресельный подъемник на камень Черского, 

Прибайкальский национальный парк; 

 катание на собачьих упряжках; 

 тур на хивусе Листвянка – Большие Коты – Песчанка (остановка, пикник) – Большое 

Голоустное – Бугульдейка – Саган Заба- пролив Ольхонские ворота – Сахюрта – турбаза; 

 автомобильный тур «Ледовое Кольцо Ольхона: Ледовые гроты и пещеры – мыс Бурхан – 

мыс Хобой – остров Огой» 

 обзорная экскурсия по городу 


