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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.  Ужин.  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: 5 дней / 4 ночи 
Прибытие:  Иркутск 
Вылет:  Иркутск 
Проживание: 2-х местное, в благоустроенном номере 
Размер группы: сборная группа от 2-х человек 
Активность тура:  низкая/средняя 
Стоимость: от 32000 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... Мы посетим: древние захоронения в Тажеранских 
степях, Театр - это  овраг с огромными скалами по краям, а углубление в центре похоже на настоящую сцену;  Место, называемое «Кинотеатр», которое 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. 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. Ужин. 
 
День 4 
Завтрак. Экскурсия на быстроходном катере на остров  Огой   и  экскурсия  "Большой Байкал". Остров Огой находится в проливе Малого Моря, длинной 3 км. В 2005 году здесь 
была построена священная буддистская Ступа Просветления, которая олицетворяет цель буддистского пути – узнавание собственного ума, полное Просветление. Для выполнения 
этих важных задач в ступы закладываются священные тексты и буддийские реликвии. Ступа на острове Огой на Байкале стала первой, собравшей в одном месте столь обширную 
библиотеку оригинальных буддистских текстов (общим весом около 750 кг.), которые специально присылали из разных стран.      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. Выезд в город. Завершение программы. 

Дополнительная информация  
 Группа может формироваться  по наиболее удобным для вас датам. Состав такой группы должен быть не менее 2 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. 
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