
 
 

Сборный тур «Волшебный Байкал» 
 

Маршрут: Иркутск – Листвянка – остров Ольхон - Иркутск 
7 дней / 6 ночей 

 
 
Даты заездов:  
26.06-02.07.2022;    
16-22.07.2022;   
26.07-01.08.2022;   
05-11.08.2022;     
24-30.08.2022  
 
 
Байкал - волшебное место! И мы с удовольствием покажем вам его с разных сторон, полных 
восхитительных пейзажей и чудесных легенд и преданий! 
 
В туре Вас ждёт:     
- экскурсия по г. Иркутску; 
- посещение Байкальского музея, в котором вы увидите потрясающую аквариумную 
экспозицию с флорой и фауной озера, включая знаменитого байкальского эндемика – 
байкальскую нерпу;  
- посещение музея деревянного зодчества "Тальцы"; 
- водная и автомобильная экскурсии по острову Ольхон и его окрестностям; 
- впечатляющие виды во время остановок на обзорных площадках; 
- знакомство с местной, байкальской и бурятской, кухней; 
- мастер-класс по лепке бурятских бууз. 
 
 

Программа тура 
 
День 1. Прибытие. Знакомство 
Встреча участников тура на ж/д вокзале или в аэропорту г. Иркутска. 
Обзорная экскурсия по городу. 
 
Иркутск – один из красивейших городов Сибири, город, который сочетает в себе старое и 
новое, историческое и современное, европейское и азиатское. Он открывает и «ворота на 
Восток» и «ворота» к самому чистому и глубокому озеру на планете – Байкал. 
Во время экскурсии вы посетите исторический центр города с его деревянными домами, 
известными кружевной резьбой; увидите главные памятники истории и архитектуры 
города – Спасскую церковь, Вечный огонь, Московские ворота, Знаменский женский 
монастырь и памятник А.В. Колчаку недалеко от него, дома именитых иркутских купцов, 
ул. Карла Маркса, набережную реки Ангары и памятник Александру III на ней; а также 
прогуляетесь по «Иркутской слободе» (130-й квартал) – бесспорному украшению города. 
 
После экскурсии размещение в отеле Иркутска. 
Свободное время. 
Ночь в отеле в Иркутске. 
 
 



 
 
День 2. Первая встреча с Байкалом! Экскурсия в пос. Листвянка 
Завтрак в отеле. 
После завтрака отправление на экскурсию в пос. Листвянка. 
 
Поселок Листвянка расположен на берегу озера Байкал у истока реки Ангары, примерно в 
70 км от Иркутска. Во время нашей экскурсии вы: 
- остановитесь у Шаман-камня, священной скалы в истоке Ангары, на въезде в пос. 
Листвянка; 
- посетите Байкальский музей, где можно увидеть потрясающую аквариумную экспозицию 
с байкальскими рыбами и знаменитым эндемиком озера – байкальской нерпой; 
- подниметесь на кресельном подъемнике на обзорную площадку с видом на исток реки 
Ангары, порт Байкал и Листвянку - «Камень Черского»; 
- прогуляетесь по местному рыбно-сувенирному рынку. 
 
По пути в пос. Листвянку остановка для посещения архитектурно-этнографического музея под 
открытым небом «Тальцы». 
 
Музей «Тальцы» - это искусственно созданная деревня, которая сохраняет для тысяч 
приезжающих сюда посетителей кусочек сибирской этнической культуры. На территории 
в 70 гектаров находится более 80 уникальных памятников истории, архитектуры и 
культуры народов Восточной Сибири, представленных в эвенкийском стойбище, бурятском 
улусе, сибирских крестьянских и казачьих усадьбах. В музее работают берестяная и 
гончарная мастерские, есть конюшня. Ежегодно на территории музея проводятся 
народные гуляния и праздники, Люди со всей области приезжают отметить в живой 
сибирской деревне Рождество, Масленицу, Пасху, Троицу.  
 
Обед в ресторане Листвянки.  
Ночь в отеле в Иркутске. 

 
 
День 3. На встречу с Ольхоном 
Завтрак в отеле. 
После завтрака вы отправляетесь в автомобильную поездку на остров Ольхон. Время в пути с 
паромной переправой составляет 5-6 часов. 
 
Остров Ольхон называют «сердцем Байкала», это географический, исторический и 
сакральный центр озера. Именно с него началось освоение озера Байкал первыми русскими 
землепроходцами. Он богат археологическими памятниками, мифами и сказаниями. Почти 
каждое место на острове связано с древними легендами и преданиями, иногда – поэтически 
романтичными, иногда – пугающими. Разнообразие природных ландшафтов и пейзажей, 
уникальный микроклимат, обилие солнечных дней, шаманистская и буддийская культуры 
привлекают на остров множество туристов с самыми разными интересами. 
 
Остановка на обед в кафе по пути. 
 
По прибытии в пос. Хужир, «столицу» острова, размещение в отеле, отдых. 
После небольшого отдыха прогулка на мыс Бурхан, один из самых известных образов Байкала, 
без изображения которого не обходится практически ни одно упоминание об озере. 
Ужин и ночь в отеле на Ольхоне. 
 
 



 
 
День 4. Водная экскурсия по Малому морю до острова Огой 
Завтрак в отеле. 
Водная экскурсия по Малому морю до острова Огой. 
 
Остров Огой - самый крупный остров в проливе Малое море и самый посещаемый 
туристами. Это одно из «мест силы» на Байкале. На вершине острова возведена Ступа 
Просветления - буддийская ступа с помещенными в нее мощами буддийских святых и 
священными текстами с предсказаниями. Ступа чудесно вписывается в окружающий 
остров пейзаж Малого моря. 
 
Обед во время экскурсии.  
Ужин и ночь в отеле на Ольхоне. 

 
 
День 5. Автомобильная экскурсия на мыс Хобой 
Завтрак в отеле. 
Автомобильная экскурсия на мыс Хобой. 
 
Экскурсия на УАЗах до самого северного мыса острова пройдет по наиболее красивым 
местам: пади Песчаной с ее живописными песчаными дюнами; скалистому «белому мысу» 
Саган-Хушун, сложенному из светлого мрамора и покрытому красным лишайником; 
напоминающему внешне острый клык мысу Хобой, откуда открывается вид на самое 
широкое место Байкала, а в хорошую погоду виден контур полуострова Святой Нос на 
восточном берегу озера; пади Узуры – единственному месту на севере острова, где 
автомобильная дорога спускается к воде. 
 
Обед на природе во время экскурсии. 
Ужин и ночь в отеле на Ольхоне. 

 

 
День 6. Знакомство с национальной кухней 
Завтрак в отеле. 
Отправление в Иркутск. 
 
По пути остановка в этнопарке «Золотая Орда», где мы предложим вам познакомиться с 
самобытной культурой бурятского народа, а также - с бурятской национальной кухней во 
время обеда. 
Также в программе посещения мастер-класс по лепке бууз, древнего национального блюда, 
которое обычно готовилось по большим праздникам или к приезду знатного гостя. Вы 
самостоятельно сможете слепить традиционное блюдо под чутким руководством 
профессионального повара. Оно будет приготовлено и подано вам для дегустации. 
За дополнительную плату возможна фотосессия в национальных костюмах. 
 
По прибытии в Иркутск размещение в отеле. Свободное время. 
Ночь в отеле в Иркутске. 
 
 
День 7. Завершение путешествия 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал. 



 
 
Стоимость тура: 
- при двухместном размещении – 49 500 руб./чел.  
- доплата за одноместное размещение по программе – 15 400 руб./чел.  
 
В стоимость тура включено: 

 встреча и проводы в аэропорту или на ж/д вокзале; 
 сопровождение гидом по программе; 
 проживание в отелях: г. Иркутск – отель «Ангара» (3 ночи), о-в Ольхон – отель «Хотэй» 

(3 ночи) *; 
 транспортные услуги, указанные в программе, на Ольхоне - УАЗы; 
 экскурсионные услуги и входные билеты в музеи, указанные в программе; 
 мастер-класс по лепке бууз в этнопарке «Золотая Орда»; 
 питание по программе: 6 завтраков, 5 обедов, 3 ужина; 
 рекреационные сборы за посещение территории национального парка. 

* Обращаем Ваше внимание, что отели по программе могут быть заменены 
туроператором на равноценные варианты либо варианты лучше. 

Последовательность экскурсий по программе может быть изменена туроператором с 
сохранением всех указанных в программе услуг и их качества. 
 
В стоимость тура не включено: 
- авиабилеты до Иркутска и обратно;  
- фотосессия в национальных костюмах в этнопарке «Золотая Орда»; 
- другие дополнительные услуги, не указанные в программе. 
 
Карта маршрута 
 

 
 


