
Иркутск – Листвянка – Ольхон (5 дней) 

  

  

Тип: Экскурсионные автотуры 

Сезон: Лето 2016г. 

Дата заездов (осталось 

мест): 

18.06 - 24.06.2016 

25.06 - 01.07.2016 

02.07 - 08.07.2016 

09.07 - 15.07.2016 

16.07 - 22.07.2016 

23.07 - 29.07.2016 

30.07 - 05.08.2016 

06.08 - 12.08.2016 

13.08 - 19.08.2016 

20.08 - 26.08.2016 

27.08 - 02.09.2016 

Общая продолжительность: 7 дней/6 ночей  

Количество туристов в 
группе:  6-14 человек 

 

Стоимость тура на 1 человека (из Иркутска): 

Категория гостиницы в 

Листвянке 

Отель «Байкал», 

расположен на 

возвышенности, 

прекрасная обзорная 

площадка с видом на 

Байкал. Стандарт, 

2хместное размещение. 

Отель «Маяк», (300 метров 

до Байкала), «Крестовая 

падь» (800 метров до 

Байкала). Стандарт, 

2хместное размещение 

Стоимость тура на основном 

месте 

43700 рублей 45700 рублей 

Доплата за одноместное 

размещение 

10000 рублей 12000 рублей 

Стоимость детям до 12 лет 

(допместо) 

41500 рублей 43600 рублей 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание в гостинице  п. Листвянка выбранной категории, 

проживание на базе о. Ольхон (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  с гидом в аэропорту в 9-00  или в 9-30 (время местное) на ж\д вокзале 

Иркутска. При более позднем прибытии встреча оговаривается индивидуально. 

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.  Автобусный переезд в п. Листвянка 

(68 км). По дороге заезд в музей под открытым небом «Тальцы», расположенный 

в лесу на берегу Ангары. На его территории 13 архитектурных комплексов с 36-ю 

деревянными постройками, среди которых наиболее ценными являются Спасская 

башня и Казанская часовня, построенные из лиственницы более 300 лет назад без 

единого гвоздя. Размещение в гостинице Листвянки. Пешая прогулка к Камню 

Черского, названному в честь выдающегося исследователя Сибири И.Д. 

Черского,   Здесь находится беседка с обзорной площадкой, откуда открывается 

великолепный вид на исток Ангары и сам Байкал. Ночь в отеле. 

2 день 

Завтрак. Посещение музея Байкала СО РАН, в экспозиции которого аквариум с 

байкальскими рыбами, чучела птиц и животных, образцы байкальских минералов и 

другие экспонаты. Виртуальное погружение на дно Байкала, где сможете воочию 

увидеть подводную жизнь озера, испытаете новые ощущения на глубине 1637 

метров. Занятие «Водный мир Байкала под микроскопом», во время которого 

каждый сможет рассмотреть на мониторе компьютера драгоценные россыпи мелкого 

песка, самых маленьких обитателей озера в капле воды. Прогулка по уникальному 

дендропарку, который насчитывает около 378 видов растения. Обед. Водное 

путешествие на катере вдоль Кругобайкальской железной дороги, построенной 

более 100 лет назад. Более 800 капитальных инженерных сооружений, 

прорезывающих горный массив на участке 85 км, по праву позволяют называть 

дорогу «одним из технических чудес света XХ века». Проход по  тоннелю одного 

из мысов.. Любители бардовской песни и хорошей поэзии могут посетить Театр 

песни на Байкале на берегу горной речки и побывать в гостях  у  его основателя 

Евгения Кравкля (за доп. плату). 

3 день 

Завтрак (сухой паек). Ранний выезд из Листвянки в Иркутск (примерно в 07-30). 

Посадка в Иркутске  на микроавтобус до острова 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.  

4 день 

Завтрак. Автомобильная экскурсия на северную оконечность острова Хобой 

(около 40 км в одну сторону, около 8 часов) 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. 

5 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. 

6  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. 

7 дней 

Завтрак. Освобождение номеров. Выезд на микроавтобусе до Иркутска (ж\д вокзал). 

Отправление домой поздно вечером.  (Если турист вылетает утренним рейсом, 

возможен заказ дополнительной ночи в гостинице и  трансфера «отель-аэропорт»). 

 


