
СОКРОВИЩА БАЙКАЛА
Продолжительность тура: 6 дней / 5 ночей
Прибытие: Иркутск
Убытие: Иркутск
Проживание: 2-х местное (благоустроенное)
Размер группы: от 2 до 30 человек
Активность тура: средняя
Стоимость: 30600 рублей на 1-го человека

www.baikal-wind.ru

Программа тура.
День 1
Встреча гостей. Трансфер в район Малого моря (Ольхонский район). Во время пути
остановка на обед в поселке Баяндай. Следующая остановка в с. Еланцы. Время в пути
4-5 часов. По приезду на базу отдыха размещение. Ужин. Свободное время.
День 2
Завтрак. Инструктаж. Джип-тур на полный день (10-14 часов) по Тажеранским степям.
Для справки: Тажеранский массив является одним из интереснейших геологических
объектов на Байкале, получивших широкую известность благодаря своим уникальным
минеральным ассоциациям. Здесь на площади всего в 1 кв км установлено около 150
различных минералов, в т. ч. два новых: тажеранит, названный так в честь Тажеранских
степей, и азопроит. Часть из них уникальна и неизвестна в других местах. Возраст этого
массива около 300-400 млн лет. На его территории находится множество интересных и
таинственных мест со своими тайнами и историей, которые уходят вглубь веков.
Свидетельства этому находки скелетов змееголовых рыб, возраст которых 20 млн лет.
Мы посетим:
Древние захоронения в Тажеранских степях
Долину Каменных духов - это место буквально пронизано легендами. Скальные
останцы приобрели такие невиданные формы, что фантазия сама рисует невероятные
истории их возникновения.
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«Театр» - это овраг с огромными скалами по краям, а углубление в центре похоже на настоящую сцену
Место, называемое «Кинотеатр», представляет с одной стороны ступенчатые выступы в виде полукруга, с другой стороны обрыв - откуда открывается панорамный вид на

открытый Байкал. Здесь можно отрешиться от всех проблем и восхититься красотами величественного озера.
Бухту «Орсо», где насладимся ухой, приготовленной на костре. А также отведаем чай на байкальских травах. Этот чай вобрал в себя лучшие плоды лета и как-будто подводит
черту перед новыми начинаниями.
Бухту Ая, что на 800 метров вдается в материк. В 100 метрах от берега к северу Аи на беломраморной скале начертаны петроглифы, чей возраст достигает 2,5 тысячелетий.
Удивительной красоты устье реки Анги
Памятник Орлу, который является символом шаманизма и украшает берега Байкала. Орел веками был почитаем степными народами, а белый орел являлся символом Ольхона.
По легенде местные жрецы исполняют танец орла, после того, как дух - царь всех шаманов в образе орла - спустился на Ольхон. Вес скульптурной композиции 4 тонны, высота
колонны 7.5 м, размах крыльев – 5 м. Под лапами орла по периметру колонны расположены колокольчики, которые звенят на ветру, что придает памятнику мистичности и
делает из памятника настоящий шаманский тотем.
Возвращение на базу отдыха. Ужин. Отдых.

День 3
Завтрак. Автомобильная прогулка по льду Байкала. Посещение гротов и небольших пещер. Обед на льду или берегу. Посещение острова Огой.

Для справки: Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 г. на Байкале, официально именуется как Ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая
статую Женской Формы, Матери всех Будд Единственной Матери Трома Нагмо. Другими словами эта ступа относится к типу ступ Просветления, в которую вложены: различные
буддийские реликвии и бронзовая статуэтка дакини Трома Нагмо, считающейся в тибетском буддизме матерью всех Будд. По архитектурному исполнению, известные в мире
ступы принято классифицировать на восемь типов, посвященных соответственно восьми деяниям Будды. Наиболее распространенным типом и важнейшей формой среди них
является Ступа Просветления или ступа победы над всеми препятствиями. Впервые она была возведена Дхарма-королём Бимбисарой в Бодхгайя (индийский штат Бихар) на
месте где Будда обрел Просветление, принесшее ему знание и видение истоков мировой скорби, способов его устранения и пути, ведущему к прекращению этих страданий.
Ступа в современной интерпретации символизирует цель буддийского пути - узнавание собственного ума, полное Просветление. Считается, что буддийские ступы
предназначаются для растворения всех негативных препятствий в мире, благоприятно способствуют процветанию местности, где сооружены и приносят пользу людям,
особенно тем, кто посещает эти ступы осознанно. Подобная ступа сооружена и на острове Огой в Малом Море.

Переход на автомобиле от о. Огой до поселка Курма к серебряному источнику. Вода в этом источнике обогощена серебром и благотворно влияет на весь
организм. Возвращение на базу отдыха на автомобиле. Ужин. Отдых. Баня (по желанию за дополнительную плату).
День 4
Завтрак. Выезд на остров Ольхон.
Для справки:
Мы посетим поселок Хужир расположен на северо-западном побережье острова Ольхон. В Хужире находится краеведческий музей им. Н.М. Ревякина
Рядом с поселком расположен священный мыс Бурхан, являющийся одной из святынь шаманизма, местом обрядов и поклонения. Здесь возвышается Скала Шаманка со
сквозной пещерой, куда имеет доступ только шаман, простым людям подходить близко к скале нельзя. Считается, что в пещере обитает один из самых сильных духов – Хан
Хутэ-баабай. Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии.
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Сарайский пляж – многие туристы приезжают в Сарайский залив именно ради песчаного пляжа. Отсюда отрывается потрясающий вид на седые горы удивительной
треугольной формы.

Урочище Песчаное расположено в 20 км севернее пос. Хужир в заливе Нюрганская губа и известно своими живописными песчаными дюнами. Постоянные ветры, дующие с
моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые в виде высоких холмов, гряд, дюн занимают площадь около 3 кв. км. Здесь мы насладимся ухой,
приготовленной на костре. А также отведаем чай на байкальских травах. Этот чай вобрал в себя лучшие плоды лета и как-будто подводит черту перед новыми начинаниями.

Мыс Хобой на Байкале представляет собой комплекс живописных скал, оригинально покрытых местами оранжевыми. На некоторых скалах имеются сквозные отверстия и
необычные трещины, придающие этому удивительному месту особый экзотический колорит. С водной стороны одна скала мыса напоминает лицо и бюст женщины (профиль
женской фигуры) – это скала Дева.

Мыс Саган-Хушун (три брата) - свое название получил из-за легенды. «У шамана было четверо детей, три сына и красавица дочь. Вопреки запретам отца, дочь убежала из
дома со своим женихом. Отец-шаман, очень сильно разозлился и приказал своим сыновьям найти и вернуть беглянку, превратив их в орлов. Когда братья отыскали свою сестру,
она умоляла не выдавать её отцу и братья с ней согласились. Вернувшись домой, братья рассказали о том, что не нашли сестру, но их отец был шаман и он сразу распознал ложь.
В наказание, он превратил братьев в каменные горы, которые так и стоят теперь здесь навеки».

Возвращение в поселок Хужир. Размещение в гостинице. Ужин. Отдых.
День 5
Завтрак. Посещение скалы Шаманка и прогулка по Сарайскому пляжу. Осмотр поселка Хужир. Посещение музея. Обед. Возвращение в г. Иркутск. Размещение в гостинице.

Ужин.
День 6
Завтрак. Выселение из гостиницы. Трансфер к месту убытия.
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В стоимость тура включено

Размещение в гостиницах 2 местное (благоустроенные номера стандарт). Дополнительное место на ребенка оплачивается отдельно, согласно прайса гостиницы.

Гостиница в Иркутске – 1 сутки

Гостиница на Малом море 3 - суток

Гостиница острове Ольхон – 1 суток

Питание. Включены завтраки в гостиницах. Включен также пикник на экскурсии в Тажеранских степях и на острове Ольхон.

Трансфер. Включены все передвижения по маршруту и экскурсии, а также услуги гидов и проводников.

В стоимость тура не включено

Трансфер гостей (перелет авиа или ж/д переезд) до Иркутска и обратно, страховка, ужины и обеды в гостиницах, дополнительный трансфер и экскурсии, проживание в

Иркутске до начала маршрута.

Кол-во чел. Сто-ть на 1-го чел. Дата тура Заказ тура

От 2 до 30 30600 22.02.-28.02.2019 Заказать тур

От 2 до 30 30600 04.03.- 10.03.2019
Заказать тур

От 2 до 30 30600 12.03.-18.03.2019
Заказать тур

От 2 до 30 30600 21.03.-27.03.2019 Заказать тур

Даты тура и стоимость
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