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Программа тура.  
 
День 1 
В аэропорту Иркутска Вас встретит гид с табличкой «Байкальский ветер».  Трансфер на 
базу отдыха "Байкальский ветер"(260 км, по продолжительности 3,5-4 часа) .  
Размещение  в номерах  класса "Стандарт". Обед.  Обзорная экскурсия . Вы 
подниметесь на обзорную площадку, где  с высоты открывается вид на залив Мухор,  
наиболее крупные острова Малого Моря, остров Ольхон и пролив Ольхонские ворота.  
Свободное время. 
 
День 2 
Завтрак. Сегодня вас ждет посещение сердца озера Байкал – острова Ольхон. 
Экскурсия будет осуществляться на автомобиле и продлится  весь день. Ольхон - это 
крупнейший остров на озере, его длина — 73,5 км, а ширина — до 15 км. Он отделяет 
от основного массива Байкала Малое море.  Вы посетите самые интересные 
достопримечательности острова (скала Шаманка на мысе Бурхан, урочище Песчаное, 
мыс Саган-Хушун, мыс Хобой) и загадаете свое самое заветное желание на скале 
любви! Обед-пикник. Вечером возвращение на базу отдыха. Ужин.  Свободное время.  
 
 
 

 
 

Продолжительность: 7 дней / 6 ночей 
Прибытие:  Иркутск 
Вылет:  Иркутск 
Проживание: 2-х местное, в  благоустроенном номере 
Размер группы: от 2-х  человек 
Активность тура: низкая/средняя 
Стоимость: от 36000 рублей на 1-го человека 
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День 3 
Завтрак.   Экскурсия в Тажеранские степи, красивейшее место на Байкале. В самом сердце Тажеран находится легендарная Долина Каменых Духов -место, где согласно легенде, 
произошла битва между Добром и Злом, повелителем Тьмы - Тан Ханом - и светлым шаманским воином Оргойтэ. Собрав великих воинов, крестьян и совершенных магов, 
бились они три года. Высшая сила решила положить этому конец, превратив Шаманов в две горы, а воинов - в каменные изваяния...  Обед-пикник. Возвращение на базу. Ужин. 
 
День 4  
Завтрак. Экскурсия на быстроходном катере "Большой Байкал". Выход  
из залива выход в большой Байкал через пролив Ольхонские ворота,  проход по акватории по радиусу 10 км, возвращение на базу отдыха. Обед. Свободное время. Ужин. 
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День 5  
Завтрак. Автобомильная экскурсия: Сарма, мыс Уюга, Серебряный источник, Курма. Сарма — одновременно название реки, деревни, ущелья и самого сильного и страшного 
из ветров на Байкале. Сарма — одновременно название реки, деревни, ущелья и самого сильного и страшного из ветров на Байкале.  Сарма — одновременно название реки, 
деревни, ущелья и самого сильного и страшного из ветров на Байкале. Мыс Уюга — один из живописнейших мысов с почти двухкилометровой галечной косой из камней 
светлого цвета. Здесь находится пещера арочной формы, вход в которую расположен со стороны Малого моря. В Куркутском заливе располагается величественный мыс. 
Цаган-Хушун, известный своими причудливыми арками различных форм и Курминскими гротами. В ста метрах от базы находится живительный серебряный источник, ключ с 
чистой водой бьющий прямо из земли. Обед. Свободное время. 
 
День 6  
Свободный день для отдыха, купания, фотографирования окрестностей… 
 
День 7 

Завтрак. Выезд в город. Завершение программы. 
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Дополнительная информация  

 Группа может формироваться  по наиболее удобным для вас датам. Состав такой группы должен быть не менее 2-
х человек.  А так же возможно составление маршрута тура под ваши пожелания. 

  

В стоимость тура включено:  

 Размещение на базе отдыха «Байкальский ветер»,  2-х  местное (благоустроенный номер). Дополнительное место на ребенка 

оплачивается отдельно, согласно прайса.               

 Включено питание на базе отдыха , а также пикники во время экскурсий.                        

 Трансфер на всем протяжении тура.         

 Услуги гида. 

В стоимость тура не включено:  

Трансфер гостей (перелет авиа или ж/д транспорт) до Иркутска и обратно, страховка, дополнительный трансфер и экскурсии, 

проживание в Иркутске да начала тура. 


