
Джип-Тур 
«Весь Ольхон за 1 день» 

ОЛЬХОН – крупнейший остров озера Байкал. Остров отдален от материка  проливами Малое море и 

Ольхонские ворота. К востоку от острова находится глубочайшее место Байкала – 1642 м. Ольхон – 

это настоящий калейдоскоп ландшафтов! Здесь  встречается всё их многообразие: степь с глубоко 

вдающимися  в сушу заливами, «прибалтийские» песчаные пляжи  с дюнами, холмами и 

лиственничными рощами вдоль берега, густые леса, реликтовый ельник, суровые мраморные скалы, 

украшенные густыми красными мхами и болота, пышно заросшие водными растениями.  

Схема маршрута: 
г.Иркутск- пос. Хужир –Скала Шаманка – Сарайский пляж – Урочище Песчаное – мыс Хобой –мыс «Саган 
Хушун» (3 брата) 

Вид маршрута:  джип-тур 

Сезонность: круглый год 

Продолжительность: 1 день 

Дата заезда:  по субботам, в 7.00 

Программа Тура:  1 день:  Выезд из Иркутска 7.00 

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. 

 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 Иркутск 
 
 
 



 
 
В стоимость включено: 

- питание по программе ( 1 обед) 
- авто-экскурсия (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)

Ольхон за 1 день 10000 7000 6000 7000 6000

Стоимость маршрута зависит от количества человек, участвующих в экскурсии


