
«Очарование Ольхона. Лайт» (сокращенный вариант) 
Продолжительность: 5 дней/ 4 ночи 

 

1 день  
Утром в 09:30 встречаемся 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. Остров отделен от материка небольшим 
проливом, поэтому попасть туда можно только на пароме. Прибытие в п. Хужир – туристический 
центр острова. Размещение на базе отдыха. 
Первое знакомство с островом – пешая экскурсия к священной скале Шаманка. Возвращение на базу, 
ужин.  
Обед и ужин включены в стоимость, завтрак – самостоятельно. 
 

2 день  
После завтрака отправимся в тур на мыс Хобой, 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-пикник и ужин включены в стоимость. 
 

4 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. 
 

5 день  
Завтрак в гостинице. В 12.30 трансфер на микроавтобусе в Иркутск. Прибытие в Иркутск после 19.00 

(сквер им. Кирова). Окончание программы.  
 

*Продолжительность этого тура 5 дней/4 ночи, на 1 сутки короче полного варианта. 
4-й день по программе свободный, не включена водная экскурсия по Байкалу. 
На 5-й день - возвращение в Иркутск 

 

1) Бюджетный вариант тура включает:  

- размещение на Ольхоне, база отдыха «Солнечная» (2-или 3-местный неблагоустроенный номер, 
душ и туалет на территории базы) 

2) Эконом вариант тура включает:  

- размещение на Ольхоне, мини-отель «Байкал» (2- или 3-местный номер эконом, душ и туалет на 
этаже на 4 номера)  

3) Стандартный вариант тура включает:  

- размещение на Ольхоне, мини-отель «Байкал» (2-или 3-местный стандартный номер, душ и 
туалет в номере)  

http://baikal-terra.ru/ru/tours/baikal/hotels/olhon.html#chto_posmotret_Olkhon


 

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» (4суток) 
4. Питание по программе: 1 день – обед и ужин; 2,3 день – завтрак, обед-пикник и ужин; 4 день – 

завтрак, обед и ужин; 5 день – завтрак 

5. Экскурсии по программе 

 обзорная экскурсия к мысу Бурхан; 
 автомобильная экскурсия на мыс Хобой; 
 автомобильная экскурсия на Юг острова 

 

В стоимость не включено: 
Авиа и ж/д билеты 

Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т.д. 
Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за 
дополнительную стоимость 

 


