
Джип-Тур 
«ТАЖЕРАНЫ+ОЛЬХОН» 

Приглашаем Вас увидеть Байкал с высоты птичьего полета! Вы проведете время вдали от 
городской суеты и гаджетов, порелаксируйте от  визуального восприятия пейзажей и диких 
окрестностей Байкала, погрузитесь в запахи воды, трав, костра, осени, осязание ветра, что 
неизбежно приведет  к восстановлению энергетического здоровья. 

Схема маршрута: 
г.Иркутск - Древние захоронения в Тажеранских степях – Долина Каменных Духов  - Театр – Кинотеатр  - Гора 
Добра Арготэ – Бухта Орсо – Бухта  Ая – Ангинское ложе – Орел – Проживание на Базе отдыха - пос. Хужир –
Скала Шаманка – Сарайский пляж – Урочище Песчанка – мыс Хобой –мыс «Саган Хушун» (3 брата)  - Иркутск 

Вид маршрута:  джип-тур 

Сезонность: круглый год 

Продолжительность: 2 дня/1 ночь 

Дата заездов: в субботу, в  7.00 

Программа Тура: 

1 день: Выезд из Иркутска 7.00, отправляемся на экскурсию на остров Ольхон. 

  Мы посетим: 

 Поселок Хужир, который  расположен на северо-западном побережье острова Ольхон. В Хужире 
находится краеведческий музей им. Н.М.Ревякина 

 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 насладимся ухой, приготовленной на костре. А также отведаем чай на 
байкальских травах.  

 Мыс Хобой представляет собой комплекс живописных скал. 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.» 

 Отдых и ночлег на базе отдыха, ужин  (ужин не включен в стоимость тура). 

 

2 день:  Выезд с базы 9.00 



Во второй день мы отправимся на экскурсию по Тажеранским степям: 

 Древние захоронения в Тажеранских степях; 

 Долину Каменных духов - это место буквально пронизано легендами. Скальные останцы приобрели 
такие невиданные формы, что фантазия сама рисует невероятные истории их возникновения. 

 Театр - это  овраг с огромными скалами по краям, а углубление в центре похоже на настоящую сцену. 

  Место, называемое «Кинотеатр», 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  у нас будет пикник. 

 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. 

 Удивительной красоты устье реки Анги. 

 Памятник Орлу, который  является символом шаманизма и  украшает берега Байкала. Орел веками 
был почитаем степными народами, а белый орел являлся символом Ольхона. По легенде местные 
жрецы исполняют танец орла, после того, как дух - царь всех шаманов в образе орла - спустился на 
Ольхон. Вес скульптурной композиции 4 тонны, высота колонны 7.5 м, размах крыльев – 5 м. Под 
лапами орла по периметру колонны расположены колокольчики, которые звенят на ветру, что 
придает памятнику мистичности и делает из памятника настоящий шаманский тотем. 
 

Возвращение в Иркутск 
 
 

 
 
В стоимость включено: 

- проживание на базе отдыха; 
- питание по программе (1 завтрак, 2 обеда); 
- авто-экскурсия по Тажеранской степи (движение по запланированному маршруту); 
- авто-экскурсия по о. Ольхон (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)

Тажераны+Ольхон 

2дня/1ночь
12000 9000 8000 9000 8000

Стоимость маршрута зависит от количества человек, участвующих в экскурсии


