
КАТАЛОГ ЭКСКУРСИЙ

ВОДНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕШИЕ



ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ

МАРШРУТ: Выход из залива | пролив Ольхонские ворота | Скальные гроты | острова

чаек (Большой и Малый Тойнак), кормим чаек | возвращение на базу отдыха

ОБЗОРНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ

www.baikalw.com  |  (3952) 738-412

baikalw@mail.ru

Цена: от 1200 руб. / человек

Группа: от 4 человек

от 1 до 1,5 часов

Шидинский залив – самый теплый на Байкале. Вода здесь

прогревается до +26°C. С Востока залив огражден островом

Ольхон, который надежно защищает его от ветров. База

отдыха «Байкальский ветер» расположена непосредственно

на берегу, на открытом месте и хорошо прогревается

солнцем.

Ольхонские Ворота (бур. Аман — рот, зев) — узкий

пролив, отделяющий с юго-запада байкальский остров

Ольхон от материка. Длина пролива — 8,3 км, наименьшая

ширина — 1,2 км. Пролив отличается сильным для Байкала

течением, а приходящие с разных сторон волны могут

достигать 5-метровой высоты.

Название Тойнак (бур. - тойног – «коленная чашечка«)

образно описывает форму этих двух небольших скалистых

островов. Они действително очень малы и выступают из

воды как тойног – «кончик колена». Остров Большой Тойнак,

если смотреть на него с берега, очень напоминает плывущего

крокодила. Острова расположены в южной части Малого моря

на расстоянии 1,5 км от берега, известны огромной колонией

чаек. В ходе обзорной экскурсии будет возможность увидеть и

птичий базар, и покормить этих удивительных птиц.

ДЛЯ КОГО: Экскурсия для взрослых и детей от 3 лет, легко переносящих морские прогулки. С собой

необходимо иметь головной убор, ветрозащитную куртку, удобную обувь.

БЕЗОПАСНОСТЬ: На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного и иного опьянения. Принятие
решения остается за руководителем группы.



ЮЖНЫЙ ОЛЬХОН

МАРШРУТ: Выход из залива | пролив Ольхонские ворота, осмотр гротов | мыс Кобылья голова |

залив Хул, высадка на берег, пешая прогулка на вершину, где открывается вид на

озеро Нуку-Нур | обратный путь через острова Большой и Малый Тойнак, кормим чаек

| возвращение на базу отдыха

ЮЖНЫЙ 

ОЛЬХОН

www.baikal-wind.ru |  (3952) 436-536

baikalw@mail.ru

Цена: от 1400 руб. / человек

Группа: от 4 человек

от 1 до 2 часов 

Ольхонские Ворота (бур. Аман — рот, зев) — узкий пролив,

отделяющий с юго-запада байкальский остров Ольхон от материка.

Залив Хул - крупный залив в южной части острова Ольхон. Длина

залива Хул от линии входных мысов Хорин-Ирги (на севере)

и Шальнугай (на юге) превышает 4 км. Залив включает в себя

несколько небольших бухточек и живописных мысов.

Мыс Хорин-Ирги («Кобылья голова») отделен от полуострова

Кобылья Голова отвесной расщелиной до самой поверхности воды и

напоминает издали голову лошади. Существует легенда о воинах

Чингисхана, якобы останавливавшихся табором на этом мысе,

которые оставили на мысе огромный чан.

Озеро Нуку-Нур – единственное карстовое на острове Ольхон.

Имеет форму сердца, диаметр озера около 100 -150 м. Отделено от

Байкала не песчаной косой, как большинство водоемов,

расположенных вблизи байкальского берега, а скальной грядой.

Название Тойнак (бур. - тойног – «коленная чашечка«).

Небольшие скалистые острова очень малы и выступают из воды как

тойног - «кончик колена». О. Большой Тойнак, если смотреть на него

с берега, очень напоминает плывущего крокодила. Острова

расположены в южной части Малого моря на расстоянии 1,5 км от

берега, известны огромной колонией чаек.

ДЛЯ КОГО: Экскурсия для взрослых и детей от 3 лет, легко переносящих морские прогулки. С собой

необходимо иметь головной убор, ветрозащитную куртку, удобную обувь.

БЕЗОПАСНОСТЬ: На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного и иного опьянения. Принятие
решения остается за руководителем группы.



ОСТРОВ ОГОЙ...

МАРШРУТ: Выход из залива | мыс Кобылья голова, осмотр гротов | остров Огой, выход, подъем к

Ступе | обратный путь через остров Хубин, птичий базар | возвращение на базу

ОГОЙ…

www.baikal-wind.ru |  (3952) 436-536

baikalw@mail.ru

Цена: от 1800 руб./ человек

Группа: от 4 человек

от 2 до 3 часов

Мыс Хорин-Ирги («Кобылья

голова») отделен от полуострова

Кобылья Голова отвесной расщелиной

до самой поверхности воды и

напоминает издали голову

лошади. Существует легенда о воинах

Чингисхана, якобы останавливавшихся

табором на этом мысе, которые

оставили на мысе огромный чан.

Остров Огой (Угунгой – бур. –

«безводный») - самый большой остров

Малого Моря, его длина – 3 км. В 2005

году на острове была построена

священная буддийская Субурга или

Ступа Просветления. Восьмиметровое

сооружение сделано из бетона,

состоит из трёх ступеней, купола и

шпиля. 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.

Остров Хубин – маленький

скалистый островок близи берега

Ольхона. Издалека кажется

необитаемым, но подойдя ближе вы

обязательно увидите, точнее,

услышите, самый настоящий птичий

базар!

ДЛЯ КОГО: Экскурсия для взрослых и детей от 3 лет, легко переносящих морские прогулки. С собой

необходимо иметь головной убор, ветрозащитную куртку, удобную обувь.

БЕЗОПАСНОСТЬ: На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного и иного опьянения. Принятие
решения остается за руководителем группы.



БОЛЬШОЙ БАЙКАЛ

МАРШРУТ: Выход из залива | выход в большой Байкал через пролив Ольхонские ворота  | 

проход по акватории по радиусу 10 км | возвращение на базу отдыха

БОЛЬШОЙ 

БАЙКАЛ

www.baikal-wind.ru |  (3952) 436-536

baikalw@mail.ru

Цена: от 1500 руб. / человек

Группа: от 4 человек

от 1,5 до 2 часов

Ольхонские Ворота (бур. Аман — рот, зев) — узкий пролив,

отделяющий с юго-запада байкальский остров Ольхон от

материка.

Некоторые факты о Байкале:

1. Байкал является одним из самых древних озер,

расположенных на Земле и считается самым крупным

хранилищем пресной воды.

2. Больше 50 разновидностей рыб проживает в озере Байкал.

3. В древние времена озеро имело название Бэй-Хай,

означающее в переводе «богатый олень».

4. В Байкале очень прозрачная и чистая вода. Она чиста

настолько, что даже без предварительной обработки ее

можно выпить. Вкус воды из этого озера похож на

дистиллированную жидкость. В ней имеется маленькое

количество органических примесей, а также взвешенных и

растворенных минеральных веществ.

5. Невзирая на то, что Байкал является озером, а не морем,

нередки штормы и высокие волны.

6. 13 300 рек впадает в озеро Байкал, а вытекает только одна.

7. На озере проживают байкальские нерпы (тюлени), но откуда

они там взялись – остается загадкой.

ДЛЯ КОГО: Экскурсия для взрослых и детей от 3 лет, легко переносящих морские прогулки. С собой

необходимо иметь головной убор, ветрозащитную куртку, удобную обувь.

БЕЗОПАСНОСТЬ: На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного и иного опьянения. Принятие
решения остается за руководителем группы.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО – В ХОДЕ НАШЕЙ ЭКСКУРСИИ К ВЫХОДУ В БОЛЬШОЙ БАЙКАЛ!



ЛЕЖБИЩА БАЙКАЛЬСКОЙ НЕРПЫ
О. ЗАМАГОЙ

МАРШРУТ: Выход из залива | проход вдоль берега мимо Сарминского ущелья | остановка – мыс

Уюга (выход на берег, пешая прогулка) | выход на о. Замагой (поиски нерпы) |

возвращение на базу отдыха через птичий базар

ЛЕЖБИЩА 

БАЙКАЛЬСКОЙ НЕРПЫ 

О. ЗАМАГОЙ

www.baikal-wind.ru |  (3952) 436-536

baikalw@mail.ru

Цена: от 2500 руб. / человек

Группа: от 4 человек

от 3 до 5 часов

Сарминское ущелье - одно из

легендарных мест Байкала, где

формируется самый сильный

байкальский ветер – Сарма, скорость

которого может достигать 60 м/сек.

Сарма - самая крупная из рек длиной 42

км, впадает в Малое море. Берет свое

начало с северных склонов Трехголового

гольца. За миллионы лет ледяной поток

реки Сарма промыл в Приморском

хребте мощное ущелье, которое носит

название Сарминского.

Мыс Уюга — это знаменитая

неширокая галечная коса. В заливе вода

цвета буквально тропического моря!

Остров Замагой является третьим по

величине среди всех островов Малого

моря. Расположен в 10 км на юг от

Хужира, соседствует с островом

Огой. На Замагое очень ветрено, но

деревьям, растущим здесь, это не

мешает. Его называют самым

таинственным на Байкале. На Замагой

редко делают экскурсии, водные суда

проходят его стороной, мы расскажем

вам о печальной истории этого места.

Сейчас же если вам повезет – а вам

обязательно повезет! – вы встретите

настоящую байкальскую нерпу, которая

облюбовала этот остров!

ДЛЯ КОГО: Экскурсия для взрослых и детей от 3 лет, легко переносящих морские прогулки. С собой

необходимо иметь головной убор, ветрозащитную куртку, удобную обувь.

БЕЗОПАСНОСТЬ: На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного и иного опьянения. Принятие
решения остается за руководителем группы.



ШАМАНЫ И ПРЕДАНИЯ ОЛЬХОНА

МАРШРУТ: Выход из залива | переход до поселка Хужир (ок. 50 мин.) | высадка на Сарайском

пляже (пикник, осмотр п. Хужир, скала Шаманка, музей, сувенирный базар, купание,

отдых) | возвращение на базу отдыха

ШАМАНЫ 

И ПРЕДАНИЯ ОЛЬХОНА

www.baikal-wind.ru |  (3952) 436-536

baikalw@mail.ru

Цена: от 3500 руб. / человек

Группа: от 4 человек

от 6 до 10 часов

Хужир (бур. Хужар — «солончак») — посёлок (в 1946—

2014 гг. —посёлок городского типа) на северо-западном

побережье острова Ольхон, рядом с мысом Скала

Шаманка. Чуть на восток от него есть замечательный

песчаный пляж, врезающийся на 1 км в береговую линию и

протяжённостью 3 км. Это самый крупный посёлок на

самом большом и единственном населённом

острове Байкала.

Скала Шаманка или Бурхан-мыс – это одна из девяти

святынь Азии, ставшая своего рода визитной карточкой

озера, одним из самых знаменитых ключевых образов

Байкала: без ее изображения не обходится ни один фильм

или фотоальбом о Байкале. Наиболее почитаемым святым

местом на Байкале была пещера в скале этого мыса, в

которой приносили жертвы и давали обеты со времени

появления первых шаманов.

Сарайский пляж - пляж Сарайского залива на острове

Ольхон – протянулся на 3 км. между мысом Бурхан и

поселком Харанцы. Песчаные валы скрывают уютные

поляны в глубине берега, окруженные сосновым лесом.

Песчаная местность тянется примерно на километр в глубь

острова Ольхон.

ДЛЯ КОГО: Экскурсия для взрослых и детей от 3 лет, легко переносящих морские прогулки. С собой

необходимо иметь головной убор, ветрозащитную куртку, удобную обувь.

БЕЗОПАСНОСТЬ: На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного и иного опьянения. Принятие
решения остается за руководителем группы.



ПЕСЧАНЫЕ ПЛЯЖИ МАЛОГО МОРЯ

МАРШРУТ: Вы можете посетить один из многочисленных пляжей на Малом море, 

уединиться, отдохнуть… Мы вас отвозим туда, потом забираем по вашему 

звонку…

ПЕСЧАНЫЕ ПЛЯЖИ

МАЛОГО МОРЯ

www.baikal-wind.ru |  (3952) 436-536

baikalw@mail.ru

Цена: от 1000 руб. / человек

Группа: от 4 человек

до 8 часов

ДЛЯ КОГО: Экскурсия для взрослых и детей легко переносящих морские прогулки. С собой необходимо иметь

головной убор, ветрозащитную куртку, удобную обувь.

БЕЗОПАСНОСТЬ: На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного и иного опьянения. Принятие
решения остается за руководителем группы.


