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Программа тура.
День 1
Встреча гостей. Выезд в поселок Листвянка. По пути посещение музея деревянного
зодчества поселок Тальцы. Тальцы – это Архитектурно-этнографический музей,
который находится примерно в 50 км от Иркутска. Музейный комплекс под
открытым небом расположен в живописном месте на берегу Ангары и включает
несколько историко-культурных зон с экспозициями. Посетители Тальцов
познакомятся с бытом коренных народностей Прибайкалья: бурятов, эвенков,
тофов.
Прибытие в поселок Листвянка. Листвянка – небольшой поселок, раскинувшийся у

самых истоков Ангары на северо-западном побережье Байкала, который находится
на расстоянии 66 километров от Иркутска. Численность населения не превышает 2
тысяч человек. Обед. Посещение Байкальского лимнологического музея. В музее
находятся экспонаты байкальской коллекции (примерно 17 000). Здесь находятся
аквариумы, в которых плавают рыбы, рачки-гаммарусы и даже нерпы. Посещение
нерпинария, где можно посмотреть дрессированных байкальских тюленей.
Свободное время.
Ужин. Размещение в гостинице.
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Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Прибытие: Иркутск
Вылет: Иркутск
Проживание: 2-х местное (благоустроенное)
Размер группы: от 2 до 12 человек
Активность тура: средняя
Стоимость: от 47000 рублей
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День 2
Завтрак. Экскурсия по Байкалу на судне на воздушной подушке до бухты Песчаная. Бухта Песчаная – одно из самых красивых мест на Байкале, добраться сюда можно только
по воде. Белоснежный песчаный пляж, таежные склоны, спускающиеся к самому берегу, уникальные ходульные деревья!
Обед (пикник).
Возвращение в Листвянку. Ужин в гостинце. Свободное время

День 3
Завтрак. Выезд в Ольхонский район. Обед в пути. Прибытие и размещение на базе отдыха. Обзорная экскурсия. Свободное время. Ужин. Отдых.

День 4
Завтрак. День фото-тура и самостоятельных прогулок. Обед. Свободное время. Вечерние байки у костра или камина. Ужин.  Баня (по желанию).

День 5
Завтрак. Инструктаж. Авто-тур на полный день (10-12 часов) по Тажеранским степям с посещением бухты Ая. Тажеранские степи - уникальный геологический массив,
расстилающийся вдоль западного берега Байкала, от реки Анга (с.Еланцы) до пролива Ольхонские ворота на высоте 400-600м н.у.м. Благодаря этому открываются красивейшие
панорамные виды на Байкал. Бухта Ая 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.
Обед в степи (пикник). Возвращение на базу отдыха. Ужин. Отдых.

День 6
Завтрак. Пешая прогулка по льду Байкала. Посещение гротов и небольших пещер. Обед. Посещение острова Огой. 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.
Остров Огой находится в центре триединства – своими очертаниями напоминает остров Ольхон, который в свою очередь повторяет контур Байкала. Байкал – это сердце
Сибири, Ольхон находится посредине Байкала, остров Огой – в центре Малого Моря. Переход до деревни Курма. В полукилометре к северо-востоку от деревни находится
озеро Курма, отделённое от Байкала узкой песчаной косой, длиной два километра и шириной до 25 метров.
Возвращение на базу на автомобиле.
Ужин. Отдых.
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День 7
Завтрак. Выезд на остров Ольхон. Ольхон - это крупнейший остров на озере, его длина — 73,5 км, а ширина — до 15 км. Он отделяет от основного массива Байкала Малое
море. На Ольхоне несколько населённых пунктов, но для туристов подходят только два: Харанцы и Хужир.
П. Хужир. Обед. П. Харанцы, урочище Песчаное, скала Три брата, посещение мыса Хобой. Обед (уха). Урочище Песчаное расположено в 20 км севернее пос. Хужира в заливе

Нюрганская Губа и известно своими живописными песчаными дюнами. Мыс Хобой (самая северная точка Ольхона) является местом для медитации и мистической силы.
Вблизи мыса Хобой имеются два грота, выход которых ориентирован точно на восход солнца. На западе острова – наклонная площадка для совершения шаманских тайлаганов
весной. Оттуда виден клык мыса Хобой. У самой скалы Хобой желающие могут снять на фото сквозную арку с замечательным видом на западный берег Ольхона.
Название Саган-Хушун произошло от бурятского "белый мыс". Это живописный скалистый мыс, сложенный из мрамора светлых тонов, густо покрытого буровато-красным
лишайником. Скалы мыса Саган-Хушун внесены в список памятников природы Бaйкaла. Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами
пирамидальной формы, известными у местного населения под названием "Три брата".
Возвращение в п. Хужир. Ужин. Ночевка.

День 8
Завтрак. Посещение скалы Шаманка и Сарайского пляжа.Встреча с шаманом. Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии (ранее именовалась камень-храм), расположенная
вблизи пос. Хужира, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых ключевых образов Байкала. Обряд. Осмотр поселка Хужир и
окрестностей. Обед. Свободное время. Возвращение в г. Иркутск. Размещение в гостинице. Ужин.

День 9
Завтрак. Трансфер в аэропорт
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В стоимость тура включено

 Размещение: гостиница в Иркутске, база отдыха на Малом море и острове Ольхон.

 Питание: включены завтраки и обеды в пути.

 Трансфер: на всем протяжении тура передвижение на внедорожниках.

 Услуги гидов и проводников.

 В программу тура не включено: трансфер гостей (перелет авиа или ж/д транспорт) до Иркутска и обратно, страховка, ужины и обеды в гостиницах, дополнительный 

трансфер и экскурсии.

Кол-во человек Ст-ть на 1-го человека Дата тура Кол-во мест Дата тура Кол-во мест

2 67000 03.01 - 11.01.19 12 02.02. - 10.02.19 12

4 55000 03.01 - 11.01.19 12 02.02. - 10.02.19 12

6 50000 03.01 - 11.01.19 12 02.02. - 10.02.19 12

8 49000 03.01 - 11.01.19 12 02.02. - 10.02.19 12

10 48000 03.01 - 11.01.19 12 02.02. - 10.02.19 12

12 47000 03.01 - 11.01.19 12 02.02. - 10.02. 19 12

Даты тура и стоимость
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