
«СЕРДЦЕ БАЙКАЛА – ОЛЬХОН» (7 дней/6 ночей) 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ  лето 2016             

Тип: Экскурсионные автотуры 

Сезон: Лето 2016г. 

Дата заездов (осталось мест): 

19.06 - 25.06.2016 

26.06 - 02.07.2016 

03.07 - 09.07.2016 

10.07 - 16.07.2016 

17.07 - 23.07.2016 

24.07 - 30.07.2016 

31.07 - 06.08.2016 

07.08 - 13.08.2016 

14.08 - 20.08.2016 

21.08 - 27.08.2016 

28.08 - 03.09.2016 

Общая продолжительность: 7 дней/6 ночей  

Количество туристов в группе:  6-14 человек 

Стоимость тура:  

38 500 руб/взр. 

34300 руб/реб до 12лет (допместо) 

Доплата за SNGL  – 11500 руб/чел. 

. 

В стоимость тура входит: проживание на турбазе Ольхона (удобства в номере), 2 ночи в отеле 

Иркутска (удобства в номере), питание по программе, трансфер, экскурсионное обслуживание по 

программе, входные билеты в музеи, медстраховка, услуги руководителя группы. 

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТУРУ: 

- Порядок проведения экскурсий может быть изменен при соблюдении всех пунктов программы.  

- При ухудшении погодных условий допускается замена отдельных экскурсий на равноценные.     

 ПРОГРАММА ТУРА 

1 день 

Встреча туристов в аэропорту в 9-00  или в 9-30 (время местное) на ж/д вокзале г. 

Иркутска. (местное время).  

При задержке рейса по прибытии самолета туриста доставляют к месту проведения 

экскурсии. Автобусная обзорная экскурсия по городу, которому почти три с половиной 

века. Вы услышите истории купеческих семей, известных на всю Россию, увидите 

«неповторимый каменный декор» Крестовоздвиженской церкви, памятники императору 

Александру III и адмиралу Колчаку, побываете на территории Знаменского женского 

монастыря, у стен которого могила основателя Русской Америки Григория Шелехова, 

могилы декабристов. Посещение дома – усадьбы декабриста С.Г. Волконского. Обед 

в  кафе. Размещение в гостинице. Свободное время. Ночь в отеле Иркутска.                 



2 день 

Завтрак. Посадка в Иркутске  на микроавтобус до Ольхона  (293 км, асфальтовая и 

гравийная дорога, паромная переправа, время в пути- 5 часов). Приезд на остров. 

Размещение на базе. Обед. Пешая экскурсия  к одной из девяти святынь Азии – скале 

Шаманка на мысе Бурхан. Священная Шаманская скала со сквозной пещерой, куда имел 

право доступа только шаман, долгое время оставалась запретной, проходить сквозь нее 

никому не разрешалось. Сквозная пещера имеет длину около 12 м, ширину от 3 до 4,5 м, 

высоту до 6 м. Посещая священное место, надо обязательно помнить, что заклятие древних 

шаманов всегда было действенным, поэтому приходить сюда нужно с добрыми помыслами. 

Ужин на базе. 

3 день 

Завтрак. Автомобильная экскурсия на северную оконечность острова Хобой (около 40 

км в одну сторону) От поселка Хужир дорога ведет через лес до деревни Харанцы, далее 

вдоль кромки леса по небольшим горам до деревни Халгай. По пути открывается 

прекрасная панорама Малого моря и Приморского хребта. Проезжаем  Бухту Песчанку со 

знаменитыми  «ходульными» деревьями, корни которых обнажились от постоянных ветров 

и создают причудливые формы. За Песчанкой дорога уходит по горам в местность Сасы, 

начинается степной ландшафт. Участок «Сасы — Хобой» примечателен крутыми склонами 

гор с небольшими лесочками и мысами, покрытыми разноцветными лишайниками. Здесь 

выделяется мыс Саган-Хушун, скалы которого внесены в список памятников природы 

Байкала,  известные у местного населения под названием «Три брата». И наконец мыс 

Хобой (с бурятского "клык") - самый северный мыс на острове Ольхон и сакральное место, 

почитаемое шаманистами. Эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый 

клык, со стороны моря имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы с 

бюстом. Существует легенда, согласно которой это – окаменевшая бурятка, просившая у 

тэнгриев из зависти к мужу такой же дворец, как и пожалованный еѐ мужу, а тэнгрии со 

словами: «Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем», превратили еѐ в скалу. С 

Хобоя открываются панорамные виды Байкальского хребета с мысом Рытый, полуостров 

Святой нос, Баргузинский залив. В хорошую погоду видны  Ушканьи острава. Обед-пикник 

с ухой из омуля. Возвращение на базу. Ужин на базе. 

4 день 

Завтрак. Водное путешествие по Малому Морю на противоположный берег к 

целебным минеральным источникам (7 часов), которые расположены в 3 км от берега, в 

лесу. Там Вы найдете, по преданию,  мужской и женский ручьи,  священное место для 

бурят. Обед-пикник. Продолжая путь на катере, остановитесь у острова Огой,  где в 2005 

году была построена Буддийская ступа, Ступа Просветления и Покорения демонов. В 

нее была помещена статуэтка дакини Трома Нагмо, которую буддисты называют матерью 

всех Будд. Считается, что, если обойти ступу трижды по часовой стрелке, сбудется самое 

заветное желание. Рядом со ступой нужно оставить монеты в дар местным божествам, а на 

дерево - привязать цветную ленточку. Возвращение на базу. Ужин на базе. 

 5  день 

Завтрак.  Автомобильная экскурсия по южной части Ольхона (около 7 часов). Вы 

можете искупаться  в озере Ялга (Ханхой), называемое в народе «Сковородкой»,  так как в 

летнее время отлично прогревается. Оно  отделено песчаной косой от Байкала и никак с 

ним не соединяется. Затем одна из самых высоких точек на острове – Харгойский перевал 

– 701 метр над уровнем моря. Живописный мыс южной оконечности Байкала – Кобылья 

голова. Обед-пикник.  Озеро Сердце, у которого молодые пары загадывают желание. 

Залив Нуры, где также можно  искупаться. А на восточном берегу Большого моря вы 

увидите песок белого и черного цвета.  Со смотровой площадки Надхадай, где растут 

эдельвейсы, открывается прекрасный вид берег Малого и Большого моря. Ужин на базе. 

6 день 
Завтрак. Освобождение номеров. Выезд на микроавтобусе  в Иркутск (время в пути 5-6 

часов). Трансфер до гостиницы. Размещение. Ночь в отеле Иркутска. 

7 день 
Завтрак (при раннем освобождении номеров «сухим пайком»). Трансфер в аэропорт или на 

ж/д вокзал. 

 


