
КАТАЛОГ ЭКСКУРСИЙ

ВОДНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕШИЕ



Джип-тур БУХТА АЯ
МАРШРУТ: Маршрут пролегает по степным просторам Тажеранской степи до мыса Ая.

Рядом находится бухта с таким же названием.

БУХТА АЯ

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

baikalw@mail.ru

Цена: от 2000 руб. /человек

Группа: от 4 человек

От 3 Ч.

ДЛЯ КОГО: На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного и иного опьянения. Решение об этом

всегда остается за экскурсоводом /лидером группы /сопровождающим /водителем.

Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.

БЕЗОПАСНОСТЬ: Во время экскурсии необходимо следовать указаниям экскурсовода и старшего группы.

Ая (с эвенкийского – «красивая») – действительно одна из

красивейших бухт западного берега озера Байкал. Ая

раскинулась полукругом на 800 м вдоль берега и на 600 м

вглубь берега. Бухта надежно защищена высокими

скалами от ветров и непогоды. Мягкий песок и отсутствие

глубины – отличительная ее особенность.

Северный берег бухты знаменит древнейшими

наскальными рисунками – петроглифами, возраст которых

разнится. Самым древним – около 2500 лет. На

отполированной скальной поверхности легко

распознаются человеческие фигуры, силуэты животных и

рыб. В центре композиции – фигура шамана.

Согласно преданиям, здесь совершались

жертвоприношения, алтарь из белого мрамора – тому

молчаливое подтверждение. Туристы и сейчас могут

присутствовать при шаманском обряде.

На высоте 200 м находятся пещеры в древнейших скалах

из пород Тажеранского мрамора. «Аю» отличает

значительная ходовая разветвленность, а также

удивительные «декорации» известняком и кальцитом.



ОБЗОРНАЯ ПЛОЩАДКА «КИНОТЕАТР»,

БОЛЬШОЙ БАЙКАЛ А  И ПЕЩЕРА «МЕЧТА»

МАРШРУТ: Маршрут проходит от базы отдыха по Тажеранской степи до обзорной

площадки под названием «Кинотеатр». Время в пути – 50 мин.

Протяженность автомобильного маршрута – 25 км.
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Цена: от 1800 руб. /человек

Группа: от 4 человек
ДЛЯ КОГО:

На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного и иного опьянения. Решение об этом

всегда остается за экскурсоводом /лидером группы /сопровождающим /водителем.

Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.

БЕЗОПАСНОСТЬ: Вся группа обязана следовать указаниям и рекомендациям сопровождающих, соблюдать технику

безопасности нахождения в пещере.

МЕЧТА И 

БОЛЬШОЙ БАЙКАЛ

От 5 ЧАСОВ

Цель данного экскурсионного маршрута – красивейшая обзорная

площадка с потрясающим видом на Большой Байкал. Гордостью

Прибайкалья является пещера – Мечта. Пещера расположена

совсем рядом с обзорной площадкой. Она известна

удивительными белыми натечными образованиями, ледяными

сталактитами и сталагмитами, образовавшимися в течение многих

веков. Трехэтажная пещера расположена на высоте 270 метров

над уровнем озера, общая длина ходов – 830 м., глубина – 52 м.

Она имеет множество залов, ходов, гротов. Названия залов –

«Тронный», «Музыкальный» - станут понятны как только вы там

окажетесь...

Необыкновенно красив огромный ледяной сталагмит высотой до

4 м, получивший название Страж. За зимний период его «рост»

увеличивается и достигает максимальной высоты в середине

весны.

Красота подземного мира откроется каждому путешественнику,

попавшему в эту пещеру!



КУРМИНСКИЕ ГРОТЫ 

И СЕРЕБРЯНЫЙ ИСТОЧНИК
МАРШРУТ: Первые 10 км маршрута проходят по живописной горной дороге над заливом

Мухор. Также маршрут пройдет вдоль Хужир-Нугайского залива, мыса Улирба,

дельты реки Сарма. Время в пути – 40 мин. Протяженность автомобильного

маршрута –25 км.
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Цена: от 1600 руб. /человек

Группа: от 4 человек
ДЛЯ КОГО:

На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного и иного опьянения. Решение об этом

всегда остается за экскурсоводом /лидером группы /сопровождающим /водителем.

Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.

БЕЗОПАСНОСТЬ: Вся группа обязана следовать указаниям и рекомендациям сопровождающих, соблюдать технику

безопасности.

КУРМИНСКИЕ ГРОТЫ 

И СЕРЕБРЯНЫЙ ИСТОЧНИК

5 ЧАСОВ

Курминский мыс расположен на материковом побережье пролива

Малое Море. Галечная коса протяженностью около 2 км упирается в

скалу с большим количеством гротов у воды. Курминская коса

отделяет от Байкала бухту Хагдан-Холе – излюбленное место для

рыбалки.

Мыс известен самым большим своим гротом, который расположен со

стороны моря. Напротив Курминского мыса есть дорога в горы,

откуда открывается великолепная панорама акватории Малого моря.

В ходе экскурсии вы обязательно посетите Серебряный источник,

вода из которого известная своими необычными целебными

свойствами.

Автомобильный маршрут проходит вдоль Приморского хребта, и

удивительная красота здешних мест будет мелькать незабываемыми

видами, величавой сибирской флорой – кедрами, лиственницами…

Эта экскурсия – замечательная возможность насладиться природой

Байкала во всем ее величии!



Любые стандартные маршруты, обычные групповые экскурсии

не дают той свободы и неспешности, которой так не хватает

многим туристам!

Поэтому специально для тех, кто хочет насладиться в полной

мере видами, природой Бакала мы разработали вариант

экскурсии, где стремление уединиться будет реализовано.

Северный Ольхон как нельзя лучше подойдет для того чтобы

провести время в одной из красивейших бухт, переночевать в

палатке, насладиться походной баней, встретить восход солнца.

…НАЕДИНЕ С БАЙКАЛОМ
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Цена от 5000 руб. /человек

Группа: от 2 человек

+

ДЛЯ КОГО:
На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного и иного опьянения. Решение об этом всегда

остается за экскурсоводом /лидером группы /сопровождающим /водителем.

Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.

БЕЗОПАСНОСТЬ: Вся группа обязана следовать указаниям и рекомендациям сопровождающих, соблюдать технику

безопасности.

ДВА ДНЯ

МАРШРУТ: Отправление от базы отдыха, путь по живописной местности до места | разбивка

лагеря, ужин у костра | второй день начнется встречей восхода солнца. Баня,

рыбалка, купание, сборы | возвращение на базу отдыха.

Маршрут тура разрабатывается индивидуально.

…НАЕДИНЕ С 

БАЙКАЛОМ



В самом сердце Тажеран находится легендарная Долина

Каменных Духов – место, где, согласно легенде, произошла битва

между Добром и Злом, повелителем тьмы - Тан Ханом - и

светлым шаманом 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.

До сих пор, глядя на каменные силуэты, можно увидеть в них

образы и фигуры воинов, животных и даже демонов…

Вместе с профессиональным фотографом туристам предстоит

найти и запечатлеть на фото изваяния по прихоти природы,

принявшие столь странный вид. Попробуйте вместе с нами

угадать или увидеть, чей образ проступает в камне!

МАРШРУТ ТУРА
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Цена от 2500 руб./человек

Группа: от 4 человек

+ БАЙКАЛ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА 

ДЛЯ КОГО:
На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного и иного опьянения. Решение об этом всегда

остается за экскурсоводом /лидером группы /сопровождающим /водителем.

Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.

БЕЗОПАСНОСТЬ: Вся группа обязана следовать указаниям и рекомендациям сопровождающих, соблюдать технику

безопасности нахождения в пещерах.

МАРШРУТ: Выезд с базы отдыха (сразу после завтрака), переезд в самое сердце Тажеранских

степей к конечной точке экскурсии – «долине каменных духов»

9 ЧАСОВ

ДОЛИНА 

КАМЕННЫХ ДУХОВ



Ольхон (бур. Ойхон арал – «лесочек» или «немного лесистый»)—

крупнейший остров озера Байкал. Длина — 73,5 км, ширина — до 15 км.

Остров отделён 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

все 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.

За время экскурсии будет возможность не только насладиться красотой

местной природы, но и посетить краеведческий музей с богатейшими

экспозициями, повествующими об истории острова, быте и верованиях

народа, населявшего его в прошлом. Побывать в Доме Художника, где

продаются талантливо сделанные и необычные авторские сувениры.

Увидеть одну из девяти святынь Азии – скалу Шаманка — место

поклонения духам. У подножия сохранился загадочный наскальный

рисунок и надпись на санскрите. По старинным народным преданиям, в

пещере скалы Шаманки жил владыка этих мест и всего острова Ольхона

— Эжин, или Бурхан.

Расслабиться и просто насладить прекрасным видом сможете во время

пикника на трехкилометровом песчаном Сарайском пляже.
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Цена от 2500 руб. / человек

Группа: от 4 человек

ЗНАКОМСТВО С ОЛЬХОНОМ+

ДЛЯ КОГО:
На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного и иного опьянения. Решение об этом всегда

остается за экскурсоводом /лидером группы /сопровождающим /водителем.

Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.

БЕЗОПАСНОСТЬ: Вся группа обязана следовать указаниям и рекомендациям сопровождающих, соблюдать технику

безопасности.

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ

МАРШРУТ: Сбор на паромной переправе | переезд до пос. Хужир | краеведческий музей им.

Ревякина | Дом Художника | мыс Бурхан | пикник на Сарайском пляже | обратный

путь

ЗНАКОМСТВО 

С ОЛЬХОНОМ



Удивительно насыщенная однодневная программа, посвященная острову

Ольхон, никого не оставит равнодушным. Калейдоскоп ландшафтов,

достопримечательностей, легенд и преданий из уст опытных экскурсоводов

будут ярким воспоминанием об отдыхе на Байкале.

Вы познакомитесь с бытом, культурой и обычаями коренных жителей

острова отведаете уху из байкальского омуля, искупаетесь в чистой

байкальской воде и позагораете на белопесчаном Сарайском пляже.

Конечно, эта экскурсия не может обойтись без одной из девяти святынь Азии

– скалы Шаманка — места поклонения духам. У подножия сохранился

загадочный наскальный рисунок и надпись на санскрите. По старинным

народным преданиям, в пещере скалы Шаманки жил владыка этих мест и

всего острова Ольхона — Эжин, или Бурхан.

ДО ВСТРЕЧИ НА ОЛЬХОНЕ!

ВЕСЬ ОЛЬХОН ЗА ОДИН ДЕНЬ
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Цена от 3000 руб. / человек

Группа: от 4 человек

ВЕСЬ ОЛЬХОН 

ЗА ОДИН ДЕНЬ

+

ДЛЯ КОГО:
На экскурсию не допускаются лица в состоянии алкогольного и иного опьянения. Решение об этом всегда

остается за экскурсоводом /лидером группы /сопровождающим /водителем.

Дети до 14 лет должны быть в сопровождении взрослых.

БЕЗОПАСНОСТЬ: Вся группа обязана следовать указаниям и рекомендациям сопровождающих, соблюдать технику

безопасности.

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ

МАРШРУТ: паромная переправа на о. Ольхон | столица острова пос. Хужир | мыс Бурхан и
скала Шаманка | Сарайский пляж | сувенирная лавка | урочище Песчаное |
пешеходная прогулка по пляжу залива Нюрганская губа | мыс Саган-Хушун |
пешеходная прогулка к мысу Хобой


