
Экскурсионный тур 
«Открой тайну Байкала 

с двух берегов» 
 

12 июля – 20 июля 

 
Маршрут: Иркутск - Листвянка - Ольхон – 

Усть- Баргузин – Максимиха - Улан-Удэ  
 

Продолжительность: 9 дней / 8 ночей 
 



 День 1 
Иркутск  

 

Прилет в 11.35. Встреча с гидом в аэропорту.  
По прилету мы отправимся на обзорную экскурсию по городу с посещением 
музея декабристов. 
Обед во время экскурсии. 
Заселение в отель Форест (www.baikalforest.ru ) в Иркутске. Отдых.  

 
 

http://www.baikalforest.ru/


День 2 
Экскурсия вдоль КБЖД 

 
Завтрак в отеле. Встреча с гидом. Трансфер в Листвянку. 
Экскурсия на скоростном катере Ямаха ФР27 (или подобное) вдоль КБЖД с 
обедом - 5 часов. 
Кругобайкальская железная дорога или «золотая пряжка» России - обязательный 
пункт посещения на Байкале, ведь это уникальный памятник инженерного 
искусства. Она занимает одно из первых мест по количеству тоннелей, каменных 
галерей, мостов, виадуков и по праву считается одной из самых красивых 
железных дорог мира!  
 

    
 
Здесь можно насладиться красотой величественного озера и одновременно 
познакомиться с уникальной архитектурой туннелей и сооружений, 
расположенных на пути, и, конечно, поразиться тому, КАК это все можно было 
построить практически «голыми руками», без использования сложной техники. 
 
Экскурсия проходит на быстроходном катере, который идет вдоль берега, что 
позволяет любоваться великолепными видами озера и сооружениями с воды. 
 
Возвращение в отель в Иркутске. Отдых. 



 
 

День 3 
Иркутск – о. Ольхон 

 
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в отеле. Трансфер на Ольхон. По пути 
посещение этно-парка Золотая Орда с обедом. 
Прибытие на Ольхон, заселение в отель. 
Свободное время. 

 
 
 
 
 



 
 

День 3 
Иркутск – о. Ольхон 

 
По пути на Ольхон Вас ждет культурная программа в этнографическом парке 
«Золотая Орда» и обед. 

 
В программе артисты парка познакомят со своими обычаями, традициями и 
украсят это колоритными бурятскими танцами (продолжительность 
программы до 1 часа). 

 
На обед попробуем блюда местной и бурятской кухни.



 

 

День 3 
Иркутск – о. Ольхон 

Пребываем на Ольхон, заселяемся в один из лучших отелей острова – 
Арт-отель Порт Ольхон. Для Вас подготовлены номера Стандарт. 
www.portolkhon.com



 
 
 

 
День 4 
Экскурсия на южную часть острова 

 
Маршрут нашего путешествия охватит самые интересные точки юга острова. 
По пути будем останавливаться на смотровых площадках с чудесными 
панорамами, и, быть может, даже встретим диких лошадей. За один 
насыщенный день вы увидите и посетите: 

 
- Озеро Ялга (Ханхой), которое отделено от Байкала песчаной косой и 
прекрасно прогревается летом. 

 
- Бухту Малый Харгой и мыс, откуда откроется впечатляющий вид на остров 
Огой — одно из сакральных мест Байкала, на котором находится почитаемая 
буддистами священная ступа Просветления 

 
- Харгойский перевал — одну из самых высоких точек Ольхона, покорив 
которую, вы ощутите природную мощь и оцените масштабы Байкала 

 
- Мыс Кобылья голова, напоминающий лошадиный профиль, и озеро 
Сердце, также получившее свое название из-за необычной формы 

 
 



 
 

День 5 
Авто Экскурсия по северной части о. Ольхон. 

 

Завтракаем в отеле и отправляемся на УАЗах на знакомство с одной из самых 
популярных достопримечательностей Байкала – мыс Хобой. 
Мыс Хобой - столбовидная скала, где по преданиям первый бурятский шаман 
обрел силу. Хобой до сих пор почитается бурятами и окультистами, как 
священное место. В переводе с бурятского слово «хобой» означает «клык». 
Именно его и напоминает скала, погруженная в воду. 

 
 
 

 
Поднимемся на смотровую площадку, откуда можно увидеть полуостров 
Святой нос. 

 
В этой экскурсии вы также посетите Скальный комплекс «Три Брата», мыс 
Шунте-левый, песчаное урочище. 

 
В этот день обед пройдет на открытом воздухе. 



 
 

День 6 
Путешествие на катере на Ушканьи острова. 

 
Ушканьи острова расположены в средней части Байкала, в 7 км западнее 
полуострова Святой Нос и представляют собой возвышающиеся над водной 
поверхностью вершины Академического хребта. Ушканьим островам 
присвоен статус памятника природы. 

 
 

 

На Большом Ушканьем острове расположена постоянно действующая 
метеостанция и находится кордон национального парка. Посещение Ушканьих 
островов возможно только по разрешению администрации парка. Общая 
площадь островов - 10 км2. Архипелаг состоит из 4 островов: Большой, Тонкий, 
Круглый и Долгий.В этот день мы отправимся к самому большому лежбищу 
нерп на Байкале. 

 



 
 

День 6 
Путешествие на катере на Ушканьи острова. 

 
Острова приобрели известность также тем, что именно здесь устраивают 
свои лежбища байкальские тюлени – нерпы. Их и называли раньше 
ушканами – «морскими зайцами». Они любят понежиться на солнце, 
неуклюже взбираясь на обточенные водой гладкие камни. У них очень 
развито зрение, слух и обоняние. 
Прибытие в с. Монахово. Трансфер в отель в с.Максимиха  - Байкал Шале 
(www.baikalchalet.ru ) либо Байкальская Ривьера ( baikalriviera.ru) 

 

 

 

http://www.baikalchalet.ru/
http://www.baikalriviera.ru/


 
 

День 7 
Экскурсия в Баргузинскую долину 
Завтрак в отеле. Экскурсия в Баргузинскую долину с посещением дворца 
богини Янжимы.  

Живописная природа, сравнительно теплый климат, плодородные земли 
издавна привлекали сюда людей. 
В долине множество культовых (священных) мест, принадлежащих разным 
племенам и народам. Наша экскурсия по Баргузинской долине займет около 
8 часов, за это время мы проедем около 300 километров по пустынной 
дороге, делая остановки в самых интересных местах долины. Обед во время 
экскурсии. 
 
Возвращение в отель. 
 
 



 
 

День 8 
Улан-Удэ 

 
Завтрак в отеле. Трансфер в г. Улан-Удэ, обзорная экскурсия по городу.  
 
Вы посетите Иволгинский дацан – буддийский монастырь, центр буддизма в 
России. Комплекс поражает своим внешним и внутренним убранством, где 
царит неописуемая атмосфера умиротворения, именно здесь хранится 
священная святыня – нетленное тело Хамбо Ламы Итигэлова, уникальность 
сохранности которого не поддается никаким научным знаниям.  
 
После посещения дацана вы отправитесь еще в одно необычное место, 
связанное совсем с другой религией, в деревню староверов. Там вас ждёт 
обед и фольклорная программа.   
 
Заселение в отель Байкал Плаза 4* (www.baikalplaza.com) в Улан-Удэ.  
 
 

http://www.baikalplaza.com/


 
 

День 9 
Аэропорт 

 
В этот день вы отправитесь в Аэропорт и на этом Ваше путешествие подойдет 
к концу. 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА 1/2 DBL - 168 000 рублей. 
 
 
В стоимость тура ВКЛЮЧЕНО: 

 
- Трансферы по программе 
- Сопровождение гида по программе 
- Экскурсии по программе, входные билеты 
- Проживание в отеле Форест (Иркутск) - 2 ночи, двухместное    размещение в 
номерах Делюкс www.baikalforest.ru  
- Проживание в отеле Порт Ольхон (Ольхон) - 3 ночи, двухместное 
размещение в номерах Стандарт www.portolkhon.com 
- Проживание в отеле Байкал Шале (Максимиха) - 1ночь, двухместное 
размещение в номерах Стандарт www.baikalchalet.ru  либо в отеле Байкальская 
Ривьера baikalriviera.ru 
- Проживание в отеле Байкал Плаза (Улан-Удэ) - 1ночь, двухместное    размещение 
в номерах категории Люкс www.baikalplaza.com 
- Питание: завтраки во второй-девятый дни, обед в первый-восьмой дни 

 
 
В стоимость тура НЕ ВКЛЮЧЕНО: 

 
- Услуги, не указанные в программе 
- Питание, не указанное в программе 
- Авиабилеты (Санкт-Петербург – Иркутск / Улан-Удэ – Москва – Спб) – от 42 

тысяч  (с багажом) 
 

 
КОНТАКТЫ: 
Вера Лебедева   
тел. / WhatsApp:  +79112866672 e-mail: 
vip.dep@meteors.ru 

http://www.baikalforest.ru/
http://www.baikalchalet.ru/
http://www.baikalriviera.ru/
http://www.baikalplaza.com/
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