
Джип-Тур 
«Байкал с высоты птичьего полета» 

Приглашаем Вас увидеть Байкал с высоты птичьего полета! Вы проведете время вдали от 
городской суеты и гаджетов, порелаксируйте от  визуального восприятия пейзажей и диких 
окрестностей Байкала, погрузитесь в запахи воды, трав, костра, осени, осязание ветра, что 
неизбежно приведет  к восстановлению энергетического здоровья! 

Схема маршрута: 
г. Иркутск  -  Древние захоронения в Тажеранских степях  –  Долина Каменных Духов  -  Театр  –  Кинотеатр  - 
Гора Добра Арготэ  –  Бухта Орсо –  Бухта  Ая  –  Ангинское ложе  – Памятник Орлу   -  Иркутск 

Вид маршрута:  джип-тур 

Сезонность: круглый год 

Продолжительность:  1 день 

Дата заезда:  в субботу в  7.00 

Программа Тура: 

 Выезд из Иркутска  в 7.00, отправляемся на экскурсию в Тажеранские степи. 

  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 

 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 в Иркутск 



 

 
В стоимость включено: 

- питание по программе ( 1 обед); 
- проезд Иркутск – Тажеранские степи – Иркутск; 
- авто-экскурсия по Тажеранской степи (движение по запланированному маршруту); 
- гид-проводник. 
 

Маршрут
2 человека            

(цена указана за 1 

человека)

3 человека            

(цена указана за 1 

человека)

4 человека           

(цена указана за 1 

человека)

6 человек           

(цена указана за 1 

человека)

10 человек           

(цена указана за 1 

человека)

Тажераны 1 день 9000 6000 5500 6000 5500

Стоимость маршрута зависит от количества человек, участвующих в экскурсии


