
Тур «Знакомство с Байкалом» тур 8 дней/ 7 ночей 

Даты заездов в 2021г., 11.07, 25.07, 01.08 , 08.08.2021 

 

Подробная программа тура  

1 день 
Встреча в аэропорту, ж/д вокзале Иркутска в  9:00  

Отправление из Иркутска на остров Ольхон – самый большой остров на Байкале. Остров по 

достоинству считается одним из красивейших загадочных мест Байкала. Путь на остров 

займет около 6 часов. В пути предстоит паромная переправа на остров Ольхон, Размещение на 

базе отдыха острова в поселке Хужир. 

Свободное время. Ужин. 

 

2 день 
Завтрак. 

Обзорная экскурсия по Хужиру. Скальник Трезубец, обзорная площадка. Экскурсия к 

священному «Мысу Бурхан» (скала Шаманка), главной достопримечательности острова. 

Представляет собой двухвершинную скалу с пещерой посередине. 

По легенде пещера- место обитания духа-хозяина Ольхона, а так же место, где бурятские 

шаманы приносили жертвы. Вас ждут завораживающие панорамные виды. Приготовьте 

фотоаппарат. 

Свободное время. 

 

3 день 
Завтрак. 

Путешествие на а/м до  Мыса Хобой, самой северной точки острова. 

Место силы Байкала. С мыса открывается панорама на Большой Байкал. 

По возвращению на базу отдыха – свободное время.  

 

4 день 
Завтрак. 

Свободный день. 

Вам будут предложены экскурсии (по желанию, за доп. плату): 

- экскурсии на теплоходе: на остров Огой, к буддийской Ступе; по островам Малого Моря; 

- рыбалка; посещение мобильной бани на берегу Байкала; 

 

5 день 
Завтрак.  

Отправление на Малое Море озера Байкал (в пути около 2 часов, паромная переправа). На 

пляжах малого моря отличный пляжный отдых, ведь вода в бухточках теплее, чем в открытом 

Байкале. 

Размещение в загородном отеле «Наратэй», в одной из  бухт Куркутского залива Малого 

Моря. Свободное время.  

Ужин.  

По желанию за доп. плату предоставляются баня, бассейн открытый и закрытый. 

6 – 7 день 
Завтрак. Свободный день.  

Вам будут предложены экскурсии за доп. плату по желанию: 

- экскурсии в Курминские гроты, Сарминское ущелье, Бухту Ая,  Тажеранские степи, долину 

Каменных Духов,  водные экскурсии вдоль островов «Малого Моря», остров Огой, на 

вершине которого установлена Буддистская Ступа. 

Ужин. 

 

8 день 
Завтрак, отъезд в Иркутск на автобусе, время в пути 4 часа. 

Прибытие в Иркутск до 20:00. Трансфер в аэропорт, жд вокзал. 

 



 

 

 

Скидки детям до 10 лет – 10%. 

 

В стоимость тура включено: 

- Встреча в аэропорту, ж/д вокзале (ориентировочное время сбора группы с 9:00) 

- Групповой трансфер по программе  

- Проживание в гостинице г. Иркутск: «Ангара», «Иркутск» , на Ольхоне: Байкал Терра отель,  

Малое море: «Наратэй»  

- Питание: завтраки обеды/ ужины по программе 

-Экскурсии по программе 

Расчётный час в гостинице – 12:00, заселение после 14:00 часов. 
 

 

 

Не включено:  

плата за вход на территорию нац. парка дополнительно, на месте, 400 руб./чел. 

Стоимость тура для одного человека 41 900 руб. 


