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Программа тура.  
 
День 1 
В аэропорту Иркутска Вас встретит гид с табличкой «Байкальский ветер».  Трансфер в гостиницу .  
Размещение  в номерах  класса "Стандарт".  Отдых.  Обед. Обзорная экскурсия по городу 
(продолжительность 3-4 часа). В Иркутске около 685 памятников истории и культуры. Экскурсия по 
Иркутску познакомит туристов с самыми значительными памятниками этого замечательного города. 
Такой деревянной архитектуры как в Иркутске Вы не встретите ни в одном уголке мира. Экскурсия по 
памятным и историческим местам г. Иркутска познакомит туристов с историей Иркутского острога, 
центральной частью города, расскажет об архитектуре и деревянном зодчестве, выдающихся 
деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском. 
Возвращение в гостиницу.  Ужин. Свободное время. 
 
День 2 
Завтрак. Трансфер и посещение архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Музей расположен в 
47 км от Иркутска на территории более 67га. Экспонаты музея – это подлинные деревянные 
постройки народов Сибири в XVII – XIX вв. – всего свыше 8000 экспонатов деревянного зодчества и 
старинной утвари. Обед.  Размещение в гостинице п.Листвянка. Посещение шоу байкальских 
нерп,  Байкальского лимнологического музея, Байкальский лимнологический музей, где Вы 
познакомитесь с флорой и фауной Байкала, а также Вас ждет виртуальное погружение на дно Байкала 
в «Батискафе» (по желанию),   смотровой площадки горы Камень Черского. Возвращение в гостиницу. 
Отдых. Ужин.  Свободное время. 
 
 

 
 

Продолжительность: 7 дней / 6 ночей 
Прибытие:  Иркутск 
Вылет:  Иркутск 
Проживание: 2-х местное, в благоустроенном номере 
Размер группы: от 2-х  человек 
Активность тура: средняя 
Стоимость: от 49500 рублей на 1-го человека 
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День 3 
Завтрак. Выезд из номеров. Трансфер на Малое море (260 км., время в пути около 5 часов). По прибытии размещение на базе отдыха «Байкальский ветер» в благоустроенных 
отдельно стоящих домиках. Обед. Прогулка по окрестностям. Водная экскурсия на остров 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. Возвращение на базу. Ужин. 
Свободное время.   
 
День 4  
Завтрак. Сегодня вас ждет посещение сердца озера Байкал – острова Ольхон. Экскурсия будет осуществляться на быстроходном катере и продлится весь день.  Ольхон - это 
крупнейший остров на озере, его длина — 73,5 км, а ширина — до 15 км. Он отделяет от основного массива Байкала Малое море.  Вы посетите самые интересные 
достопримечательности острова (мыс Хобой, скала Шаманка на мысе Бурхан) и загадаете свое самое заветное желание на скале любви! Обед-пикник. Вечером возвращение на 
базу отдыха. Ужин.  Свободное время. 
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День 5  
Завтрак.  Автобомильная экскурсия: Сарма, мыс Уюга, Серебряный источник, Курма. Сарма — одновременно название реки, деревни, ущелья и самого сильного и страшного 
из ветров на Байкале. Сарма — одновременно название реки, деревни, ущелья и самого сильного и страшного из ветров на Байкале.  Сарма — одновременно название реки, 
деревни, ущелья и самого сильного и страшного из ветров на Байкале. Мыс Уюга — один из живописнейших мысов с почти двухкилометровой галечной косой из камней 
светлого цвета. Здесь находится пещера арочной формы, вход в которую расположен со стороны Малого моря.  В Куркутском заливе располагается величественный мыс. 
Цаган-Хушун, известный своими причудливыми арками различных форм и Курминскими гротами. Недалеко находится живительный серебряный источник, ключ с чистой 
водой бьющий прямо из земли. Вода из которого известная  своими необычными целебными свойствами. Обед. Свободное время. Ужин. 
 
День 6  
Свободный день для отдыха… Купание, фотографирования окрестностей, отдых душой и телом…… 
 
День 7 
Завтрак. Выезд в город.  
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Дополнительная информация  

 Группа может формироваться  по наиболее удобным для вас датам. Состав такой группы должен быть не менее 2-х человек.  

  А так же возможно составление маршрута тура под ваши пожелания. 

  

В стоимость тура включено:  
1. Размещение на базе отдыха «Байкальский ветер»,  2-х местное (благоустроенный номер). Дополнительное место на ребенка оплачивается отдельно, 

согласно прайса;     2. Проживание в гостинице в г.Иркутске;     3. Проживание в гостинице в п.Листвянка;   4. Включено питание на базе отдыха, завтрак и  

обед в п.Листвянка, а также пикники во время экскурсий;   5. Обзорная экскурсия по г.Иркутску;     6. Посещение музея Тальцы;     

7. Посещение нерпинария и Лимнологического музея в п.Листвянка;    8.  Трансфер на всем протяжении тура;      9. Услуги гида. 

В стоимость тура не включено:  

Питание в г.Иркутске, ужин в п.Листвянка 

Трансфер гостей (перелет авиа или ж/д транспорт) до Иркутска и обратно, страховка, дополнительный трансфер и экскурсии, проживание в Иркутске да 

начала тура. 


