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Программа тура.
День 1
Встреча гостей в Иркутске. Трансфер на Малое море (250 км). Обедаем в
придорожном кафе. Размещение на базе отдыха. Свободное время. Ужин.
День 2
Завтрак. Двигаемся на джипах по льду вдоль Ольхона. Посещение буддийской
ступы на острове 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.
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Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Прибытие: Иркутск
Вылет: Иркутск
Проживание: 2-3-4 местное, неблаг. полублаг. номера
Размер группы: от 2 до 12 человек
Активность тура: высокая
Стоимость: от 47800 рублей на 1-го человека
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Далее мыс Хобой. 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.  
По маршруту следования мы посетим скальный комплекс «Сагаан Хушун». 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".
Обед. Передвижение к центру Байкала. 
Ужин. Ночевка в географическом центре Байкала.

День 3
Завтрак. Переезд по льду к мысу Рытый. Мыс находится в северной части Байкала, в самой широкой его центральной части. С бурятского языка название Хыр-Хушун переводится как 
«степной мыс». Это определение точно передает особенности местности – 2 километра от берега голой степи и пастбищ.  Долина, созданная рекой Ритой, труднопроходима из-за 
крупных камней. Пересохшие рукава речки создают впечатление, что мыс изрыт узкими извилистыми оврагами. Мыс называют также священным местом, о нем существует много 
загадочных историй. 
Обед. Далее на мыс Заворотный. Мыс Заворо́тный – это валунно-галечная коса, имеющая форму рога, завернутого острием к берегу – «заворотный». Самая удобная бухта для отстоя 
небольших судов, природный мол, защищающий их от волн всех направлений. Ужин в бухте. Ночевка.
День 4
Завтрак. Переезд до мыса Котельниковский располагается в 80 км от г.Северобайкальска. На мысе находится один из самых горячих источников на Байкале. Этот источник 
круглый год сохраняет на выходе температуру воды +81 град.
Обед. Посещение горячих источников. Ужин.

День 5
Завтрак. Переезд в Хакусы. Обед. Предварительно заезд в г. Северобайкальск (пополнение запасов). 
Ужин. Ночевка на базе Хакусах. Губа Хакусы вдается в берег между мысами Хакусы и Хаманкит. Мыс Хаманкит по мифам эвенков олицетворял могущественное божество Байкала 

– Дианду. Особенностью этого мыса является мощное и чистое эхо. В Хакусах находится самый мощный на Байкале горячий источник. Здесь на поверхность выходят два горячих 
источника. Температура воды в источнике около +44 градусов Цельсия. 

День 6
Завтрак. Переезд из Хакусов в Давша. Давша - поселок расположенный севернее Чивыркуйского залива, в котором долгое время располагалось администрация старейшего у нас в 
стране Боргузинского заповедника, основанного ещё в 1916 году. Сам поселок был основан значительно позже в 1946 году. Добраться до него можно только по воде в летний 
период и по льду зимой. 
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Обед. В Давше посещение музея природы. Можно развлечься экскурсией вокруг поселка: Вам выдадут широкие эвенкийские лыжи и проведут звериными тропами,
расскажут о местной фауне, покажут следы животных. Иногда и сами животные выходят покрасоваться.
Ужин. Ночевка.
День 7
Завтрак. Переезд Давша - Чивыркуйский залив.
Обед. Посещение бухты Змеиной, которая находится в 8км от пос. Курбулик. Бухта славится горячими источниками. На месте выхода воды построено два деревянных сруба
для принятия ванн. Температура воды на выходе от +40-45 о С в зависимости от времени года. Местное население использует воду для лечения радикулитов и болезней
опорно-двигательной системы.
Ужин. Ночевка в рыболовных юртах.

День 8
Завтрак. Переезд Чивыркуйский залив - Зама (Малое море). Поселок Зама находится в северной части Малого Моря. Название места произошло от бурятского "зам унгрээ",
что переводится как "дорога закончилась". Легенда гласит, что в 17 веке, когда ольхонские буряты осваивали территории Малого Моря, они добрались только до Замы, где
путь им преградили горы. Так место и получило свое название "зам унгрээ".
Обед. Переход. Ужин. Ночевка на базе отдыха.

День 9
Завтрак. Выезд в Иркутск.
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Дополнительная информация

Группа может формироваться по наиболее удобным для вас датам. Состав такой группы должен быть не менее 4 человек.
А так же возможно составление маршрута тура под ваши пожелания.

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
Сто-ть на 1-го человека Дата тура Кол-во мест Дата тура Кол-во мест

2 99600 07.03. - 15.03.19 12 17.03. - 25.03. 19 12

4 67000 07.03. - 15.03.19 12 17.03. - 25.03. 19 12

6 56500 07.03. - 15.03.19 12 17.03. - 25.03. 19 12

8 54000 07.03. - 15.03.19 12 17.03. - 25.03. 19 12

10 50200 07.03. - 15.03.19 12 17.03. - 25.03. 19 12

12 47800 07.03. - 15.03.19 12 17.03. - 25.03. 19 12
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