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«Байкальский путник»
Зимний тур

Продолжительность тура: 5 дней / 4 ночи 
Маршрут: Иркутск – Листвянка – о. Ольхон – Иркутск
Рекомендуемое время: конец января – середина марта
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Прибытие в Иркутск
Встреча с гидом в аэропорту 
Трансфер в Листвянку 
Обед включен 
Посещение Байкальского музея 
Посещение самой высокой точки в Листвянке – Камень Черского
Катание на собачьих упряжках по льду или по снегу
Ужин  
Проживание в отеле в Листвянке 

День 2
Завтрак в отеле
Посадка на «Хивус» (судно на воздушной подушке), отправление 
по маршруту: Листвянка – п. Большие Коты – Большое 
Голоустное - бухта Песчаная – Утес Саган Заба 
(в зависимости от ледовой обстановки) – пролив Малое море. 
Обед в пути
Ближе к вечеру прибытие на Ольхон
Ужин 
Проживание в отеле на о. Ольхон

День 4
Завтрак в отеле 
Трансфер в Иркутск 
Обед 
Фольклорная программа 
Прибытие ближе к вечеру, свободное время 
Ужин 
Ночь в отеле в Иркутске 

День 3
Завтрак в отеле
Посещение скалы Шаманки или мыса Бурхан
Экскурсия по Южной части острова Ольхон 
(Смотровая площадка в п. Хужир, залив озера Ханхой, 
остров Огой, Хорогойский мыс, залив Хулы, «Тризубец», 
Ташкайский залив (озеро Нуры) 
Пузыри, сосульки, самый прозрачный лёд в мире! 
Обед пикник
Ближе к вечеру прибытие в Хужир
Ужин 
Проживание в отеле на о. Ольхон

 День 5
Завтрак в отеле 
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал
Убытие из Иркутска

Продолжительность тура: 5 дней / 4 ночи 
Маршрут: Иркутск – Листвянка – о. Ольхон – Иркутск
Рекомендуемое время: конец января – середина марта



«Сказочный Мамай 
Невероятный лёд»

Зимний тур

Продолжительность тура: 5 дней / 4 ночи 
Маршрут: Иркутск – о. Ольхон - Листвянка – Мамай – Иркутск
Рекомендуемое время: январь – март
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Прибытие в Иркутск
Встреча с гидом в аэропорту
Трансфер на Малое море
Обед 
Посадка на Хивус
Экскурсия по Южной части острова Ольхон (Малое море – бухта Загли 
– мыс Кобылья голова – остров Огой, Будистская ступа – п. Хужир). 
Пузыри, гроты, сосульки, при желании Вы сможете прокатиться на 
коньках по Байкалу! Предложим Вам чай на сибирских травах, 
брусничную настойку, чтобы не замерзнуть
Около 18:00 прибытие в п. Хужир (о. Ольхон), трансфер в отель
Заселение в отель, отдых
Ужин  
Ночь в отеле в Хужире

День 2
Завтрак в отеле
Утром посещение скалы Шаманки  
Тур на весь день на джипе на мыс Хобой, Обед включен 
Остров Харанцы, остров Едор, мыс Будун, мыс Саган хушун, мыс Хобой
Ближе к вечеру прибытие в Хужир 
Ужин  
Ночь в отеле в Хужире

День 4
Завтрак 
Трансфер на Хивусе: Листвянка – Выдрино
Трансфер на джипе: Выдрино – Мамай 
Обед, ланч боксы, глинтвейн, чай, перекус.
Катание на собачей упряжке и снегоходе 
Сказочный лес! Нигде в мире нет столько снега, как на Мамае!
Трансфер в Иркутск
Ужин 
Ночь в отеле в Иркутске

День 3
Завтрак в отеле
Утром выезд из отеля
Трансфер: отель – пристань 
Посадка на Хивус
Переход: Хужир – Малое море – Саган Заба – бухта Песчаная – 
Большое Голоустное – Б.Коты – Листвянка.
По пути остановки на самых живописных местах. 
Остановки для катания на коньках, обед ланч боксы.
Около 15:00 прибытие в п. Листвянка 
Заселение в отель 
Свободное время 
Ужин самостоятельно
В свободное время вечером вы сможете погулять по Листвянке, 
по рыбному и сувенирному рынку, по льду Байкала, встретить 
потрясающий закат! 
Ночь в отеле в Листвянке 

 День 5
Завтрак в отеле 
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал
Убытие из Иркутска

Продолжительность тура: 5 дней / 4 ночи 
Маршрут: Иркутск – о. Ольхон - Листвянка – Мамай – Иркутск
Рекомендуемое время: январь – март



«Религии и традиции 
на Байкале»

Культурно-познавательный зимний тур

Продолжительность тура: 9 дней / 8 ночей
Маршрут: Иркутск – о. Ольхон – п. Листвянка – Бурятия 
(п. Танхой, г. Улан-Удэ, п. Иволга, п. Тарбагатай) –  Иркутск 
Рекомендуемое время: февраль – март
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День 1
Прибытие в Иркутск
Встреча с гидом в аэропорту 
Трансфер в отель
Ранее заселение, отдых, завтрак 
Трансфер в ресторан
Обед в ресторане города 
Посещение Краеведческого музея г. Иркутска
После экскурсии в музей мы приглашаем Вас на иммерсионную 
экскурсию с ожившими персонажами 16-18 веков по Иркутску. 
Это удивительная экскурсия, на которой вы не только слушатель, 
но и участник. Все знают, 
что такое иммерсионный театр, но как он применим к экскурсии? 
Вы узнаете это на «Столетиях Иркутска».
Ужин 
Ночь в отеле в Иркутске

День 2
Завтрак в отеле
Посещение самой красивой церкви Иркутска – Казанский Собор
Отправление на остров Ольхон, в пути около 5 часов
Обед вкл. в придорожном кафе 
Около 16:00 прибытие в п. Сахьюрта
Пересадка на Хивус и переправа на остров Ольхон, далее 
пересадка на УАЗЫ и доставка до отеля.
Ужин 
Ночь в отеле на Ольхоне 

День 4
Завтрак включен в отеле
Посещение скалы Шаманки или мыса Бурхан 
Далее экскурсия по Южной части острова
Ближе к вечеру возврат в Хужир
Ужин 
Ночь в отеле в Хужире

День 3
Завтрак включен в отеле
Посещение Краеведческого музея в Хужире
После посещения музея экскурсия на Северный Мыс Хобой
Место силы, место энергии, место, окутанное множеством 
мистических легенд…
Обед  – пикник
Ближе к вечеру возврат в Хужир
Ужин 
Ночь в отеле в п. Хужир

Продолжительность тура: 9 дней / 8 ночей 
Маршрут: Иркутск – о. Ольхон – п. Листвянка – Бурятия 
(п. Танхой, г. Улан-Удэ, п. Иволга, п. Тарбагатай) –  Иркутск 
Рекомендуемое время: январь – март

Прикоснитесь к богатой 
истории, религий и древних 

обычаях Иркутской области и 
республики Бурятия!

Погрузитесь в иммерсионную 
экскурсию по Иркутску,  

Удивитесь таинственным обрядом шамана, 
феномену нетленного тела Хамбо-ламы 

Итигэлова в Иволгинском Дацане, 
и сохранившимися традициями 

староверов в с. Тарбагатай!
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День 5
Завтрак включен в отеле
Сегодня мы отправляемся обратно в Иркутск
В пути около 5 часов
Обед вкл. в этническом кафе, бурятская кухня
Фольклорная программа: Шаман – тур
Ближе к вечеру прибытие в Иркутск 
Прогулка в 130 квартале
Ужин 
Заселение в отель
Ночь в отеле в Иркутске 

День 6
Завтрак вкл. в отеле
Отправление в музей деревянного зодчества Тальцы, где мы 
познакомимся с уникальным собранием памятников истории, 
архитектуры и этнографии XVII–XX вв. 
Катание на собачьих упряжках, фотосессия с милейшими 
сибирскими хаски.
Далее отправление в п. Листвянка
Посещение Байкальского музея с виртуальным погружением 
Обед вкл. в ресторане
Посещение Церкви Святого Николая
Далее отправление на самую высокую точку в Листвянке – Камень Черского, 
откуда открываются потрясающие виды на исток реки Ангара.
Рынок рыбы и сувениров
Ужин 
Ночь в отеле в п. Листвянка 

День 8
Завтрак вкл., освобождение номеров
Сбор на ресепшне отеля, отправление в Иволгинский дацан 
Посещение дацана, отправление в п. Тарбагатай 
Остановка на горе "Спящий лев"
Прибытие на усадьбу Староверов, начало программы 
Обед 
Экскурсия в Музей культуры и быта староверов Забайкалья и 
древне-православную церкви
Отправление в г. Улан-Удэ 
Прибытие в отель
Ужин в ресторане бурятской кухни
Трансфер на железнодорожный вокзал
Отправление на поезде в г. Иркутск

День 7
Завтрак вкл. в отеле
Выселение из отеля
Сегодня мы отправляемся на противоположный берег Байкала – 
в Бурятию!
Посадка на «Хивус» (судно на воздушной подушке), отправление 
на КБЖД (Кругобайкальскую железную дорогу) – памятник 
архитектуры, где мы сделаем остановку и пофотографируемся. 
Затем мы сделаем остановку на максимально прозрачном льду, 
где можно будет увидеть знаменитые 
Байкальские замерзшие пузыри.
Далее отправление на станцию «Середина»
Обед вкл. на станции 
Отправление в п. Танхой 
Посещение Визит-центра «Байкал Заповедный» 
Трансфер в г. Улан-Удэ на автобусе
Прибытие, заселение в отель 
Ужин 
Ночь в отеле в г. Улан-Удэ

 День 9
 Прибытие рано утром в Иркутск 
Трансфер с ж/д вокзала в аэропорт 
Вылет из Иркутска 

Продолжительность тура: 9 дней / 8 ночей 
Маршрут: Иркутск – о. Ольхон – п. Листвянка – Бурятия 
(п. Танхой, г. Улан-Удэ, п. Иволга, п. Тарбагатай) –  Иркутск 
Рекомендуемое время: январь – март



«По байкальским 
тропам»

Активный летний тур

Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей
Маршрут: Иркутск – Листвянка – Иркутск 
Рекомендуемое время: май – сентябрь
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День 1
Прибытие в Иркутск
Встреча с гидом в аэропорту или на ж/д вокзале
Раннее заселение в отель, завтрак ВКЛ
Отдых

Обед ВКЛ в ресторане
После обеда ознакомительная экскурсия по Иркутску, в ходе которой 
вы увидите: Казанскую Церковь, Спасскую церковь, Московские ворота, 
Памятник Александру III, Сквер им. Кирова, Ледокол Ангара. 
Ближе к вечеру отправление в п. Листвянка
Заселение в отель 
Ужин самостоятельно
Ночь в отеле в Листвянке 

День 2
Завтрак в отеле
Однодневный  пеший тур  (с 08:00 – 19:00)
Маршрут: 
п. Листвянка – п. Большие Коты, 24 км. пешком
Б.Коты – Листвянка, на катере, 20 минут
Тропа по большей части проходит вдоль побережья озера Байкал. 
Маршрут относится к средней категории сложности. Во время похода по 
тропе открывается потрясающий вид на озеро и противоположный берег.
Обед-пикник на свежем воздухе
Вечером, около 18:00 прибытие в п. Большие Коты
Трансфер на катере до п. Листвянка
По прибытию в Листвянку трансфер в отель
Ужин самостоятельно 
Ночь в отеле в Листвянке 

День 4
Завтрак в отеле ВКЛ
Трансфер на о. Ольхон, в пути ок. 5 часов 
Обед ВКЛ по пути в кафе 
Прибытие на Ольхон ближе к вечеру.
Ужин самостоятельно 
Ночь в отеле на о. Ольхон 

День 3
Завтрак в отеле ВКЛ
Отдых до обеда 
13:00  Обед ВКЛ в ресторане 
После обеда 3-х часовая экскурсия на квадроциклах в тайгу!
Экскурсия для тех, кто любит активный отдых и адреналин. 
Вам предстоит испытать себя за рулем квадроцикла и преодолеть 
небольшие сложности езды по извилистым дорогам!  
Вы окунетесь в атмосферу сибирской тайги, пьянящего запаха 
леса, расположенного на десятки километров вокруг. 
На уютной полянке будет организован пикник с чаем на таежных 
травах и горячим перекусом.
Возврат в Листвянку ближе к вечеру
Ужин самостоятельно 
Ночь в отеле в Листвянке 

Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей 
Маршрут: Иркутск – Листвянка – Иркутск 
Рекомендуемое время: май – сентябрь

Пеший маршрут 
протяжённостью 24 км
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День 5
Завтрак в отеле ВКЛ
Однодневный тур на Байдарках по Байкалу 
Обед ВКЛ 
Ужин самостоятельно 
Ночь в отеле на о. Ольхон

День 6
Завтрак в отеле ВКЛ
2 часовая прогулка на лошадях на обзорную площадку о. Ольхон 
Экскурсия на Мыс Хобой 
Обед ВКЛ 
Ужин самостоятельно 
Ночь в отеле на о. Ольхон

День 8
Завтрак в отеле ВКЛ
Трансфер в аэропорт 
Вылет из Иркутска 

День 7
Завтрак в отеле ВКЛ
Трансфер в Иркутск 
Обед ВКЛ. и фольклорное шоу в этно парке 
Прибытие в Иркутск 
Свободное время 
Ужин самостоятельно 
Ночь в отеле в Иркутске

Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей 
Маршрут: Иркутск – Листвянка – Иркутск 
Рекомендуемое время: май – сентябрь



«Классика 
Байкальского 
жанра»

Летний тур

Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей
Маршрут: Иркутск – Листвянка - Ольхон – Иркутск 
Рекомендуемое время: май – сентябрь
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Прибытие в Иркутск
Встреча с гидом в аэропорту 
Трансфер в отель 
Ранее заселение, отдых, завтрак

Обед вкл. в ресторане «Трапезников»
После обеда мы приглашаем Вас на обзорную экскурсию по Иркутску. 
Спасская церковь, Московские ворота, сквер Кирова, памятник 
Александру III, и др.
Ужин самостоятельно 
Ночь в отеле в Иркутске 

День 2 - Экскурсия по Листвянке
Завтрак в отеле
Отправление в Листвянку, в пути около 1 часа.
По дороге посещение Музея деревянного зодчества «Тальцы», где мы 
познакомимся с уникальным собранием памятников истории, 
архитектуры и этнографии XVII–XX вв. 
Продолжение пути в Листвянку
Посещение Байкальского музея с виртуальным погружением

Обед вкл. в ресторане
Прогулка по рынку сувениров и рыбы 
Катание на корабле, 1 час 
Далее мы поднимемся по канатной дороге на самую высокую точку 
в Листвянке – камень Черского
Ужин самостоятельно 
Ночь в отеле в Листвянке 

День 4 - Трансфер на Ольхон
Завтрак в отеле
Освобождение номеров
Отправление на остров Ольхон (в пути около 5 часов, 
включая время на обед) 
Обед вкл. по пути в кафе 
Ближе к вечеру прибытие на Ольхон 
Ужин самостоятельно
Ночь в отеле на Ольхоне (п. Хужир)

День 3 - Экскурсия по КБЖД
Завтрак в отеле
Экскурсия на весь день на Кругобайкальскую железную дорогу.
Это самая дорогая часть железной дороги в России. 39 тоннелей, 
16 галерей, 453 моста и виадуков, 229 подпорных стенок. 
Невероятное архитектурное чудо!
Обед вкл. в поезде
Поздно вечером прибытие в Иркутск 
Трансфер в отель 
Ужин самостоятельно
Ночь в отеле в Иркутске

Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей 
Маршрут: Иркутск – Листвянка - Ольхон – Иркутск 
Рекомендуемое время: май – сентябрь



День 5 - Этнографический музей + Мыс Хобой
Завтрак в отеле
Посещение Этнографического музея острова Ольхон
Затем отправление на самую северную точку острова – Мыс Хобой!
Место силы, место скопления энергии, где Вы ощутите умиротворение и 
насладитесь потрясающими пейзажами! 
Нам обязательно повезёт - мы встретим красавицу лису !
Обед пикник 
Ближе к вечеру возврат в Хужир. 
Ужин самостоятельно
Ночь в отеле в Хужире

День Скала Шаманка + остров Огой, 6 - 
Ступа просветления, остров Замагой
Завтрак в отеле
Посещение скалы Шаманка, 1 час
Отправление на корабле на экскурсию «Южный Треугольник Ольхона»
Посещение острова Замагой, где часто греются на солнышке нерпы, 
прогулка по Сурхайтэ-нур (святые источники), остров Огой, 
где установлена священная Ступа Просветления.
Обед вкл. на корабле 
Ближе к вечеру возвращение в Хужир 
Ужин самостоятельно
Ночь в отеле в Хужире 

День Вылет из Иркутска 8 - 
Завтрак в отеле
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал
Убытие из Иркутска 

День Бурятский фольклор7 - 
Завтрак в отеле
Выселение из отеля
Отправление в Иркутск 
Прибытие в этно-комплекс «Золотая Орда»
Фольклорное представление «в гостях у бурятской семьи»
Обед вкл., бурятская кухня
Прибытие в Иркутск 
Заселение в отель 
Свободное время 
Ужин самостоятельно 
Ночь в отеле в Иркутске 

Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей 
Маршрут: Иркутск – Листвянка – Иркутск 
Рекомендуемое время: май – сентябрь
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«Север Байкала»
Летний тур

Продолжительность тура: 7 дней / 6 ночей
Маршрут: Расширенный маршрут 
Рекомендуемое время: май – сентябрь

- г. Северобайкальск 
- п. Нижненгарск 
- Тропа Панорама, смотровая площадка
- Река Тыя
- Мыс Лударь
- Стоянка древнего человека, петроглифы
- с. Байкальское
- Лударские пещеры
- Большая Байкальская тропа 
- Обрядовое Буддийское место 
- Буддийская Ступа
- Онокочанская Бухта
- Остров Ярки
- Водное путешествие
- Термальный Источник Дзелинда
- Краеведческий музей, музей под открытым 
   небом, музей БАМа
- Эвенкийское стойбище, центр "Синильга"  
- Музей истории БАМа, зимний сад 
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Прибытие в Северобайкальск. Встреча на ж.д. Вокзале в 15.00 
(уточняйте время перед поездкой)  в здании вокзала под часами. 
Возможна встреча в аэропорту п. Нижненгарск по прилету 
(рейсы из Улан-Уде и Иркутска) 
Путевая экскурсия. 
Трансфер в гостиницу. 
Размещение. 
Обед. 
Прогулка по берегу Байкала. 
Возвращение в гостиницу. 
Ужин.                           
Передвижение: авто 25 км
Питание: обед, ужин

День 2 
Завтрак. 
Обзорная Экскурсия  по г. Северобайкальск.  Дополнительно возможно 
посещение зимнего сада и музея истории БАМа (Доп. плата). Подъем по 
тропе «Панорама»  на вершину сопки, с которой открывается великолепный 
Вид на г. Северобайкальск и другие населенные пункты 
(с высоты птичьего полета), Байкал, озера. Спуск к горной реке Тыя, 
вода в которой чистейшая и сладкая на вкус. 
Пикник.
Возвращение в гостиницу или поездка на пляж. 
Отдых 
Ужин.
Передвижение: авто 50 км, пешком 5 км
Питание: завтрак, обед, ужин   

День 4 
Завтрак Поездка на остров Ярки. Водное путешествие на моторном 
судне с воздушной подушкой. Потрясающие виды Байкала с воды  
Остров узкой полосой протянулся от одного берега Байкала до 
другого, длина острова 15 км, ширина 50-400 м., прекрасные 
песчаные пляжи, самая теплая вода на Байкале. С другой стороны 
острова озера Верхненгарский сор, в них вода еще теплее  и 
такая же чистая и прозрачная, кроме того там просто рай для 
рыбаков. Пикник на природе. Ужин в гостинице

Передвижение: авто 10 км, катамаран 10 км
Питание: завтрак, обед, ужин

День 3 
Завтрак Поездка на термальный источник Дзелинда или Гоуджекит.
По древнеславянским сказаниям на бегах моря Хаарийского 
(так в древности назывался Байкал) располагался источник жизни , 
который тщательно охраняли и защищали , он выходил на 
поверхность в разных местах. Считается, что все теплые источники, 
бьющие из-под земли – частичка этого источника, дающая силы. 
Источник расположен в долине реки Верхняя Ангара. 
Оборудован 2-ми бассейнами, раздевалками, кафе, местом 
для пикников.
Обед на природе. 
Возвращение в гостиницу 
Ужин 
(Купание в источники доп. оплата на месте 300 руб.)
Передвижение: авто 120 км
Питание: завтрак, обед, ужин    

Продолжительность тура: 7 дней / 6 ночей 
Маршрут:  Расширенный маршрут
Рекомендуемое время: май – сентябрь

Традиционно, услышав сочетание Север Байкала, принято считать, что 
там холодно, но на Севере Байкала  теплее, чем на Юге, этот феномен 
обусловлен  впадающими в Байкал на Севере теплыми реками, розой 
ветров  и более мелким дном Байкала. Вода на Севере прогревается до 
25 градусов (да, да в Байкале можно купаться), в п.Нижненагарск и на 
Острове Ярки отличные пляжи с белоснежным песком, кроме того 
рядом  4 термальных источника, в которых можно купаться в любую 
погоду. В данном туре вас ждет: водное путешествие на Остров Ярки,  
термальный источник Дзелинда, Обрядовое буддийское место, Мыс 
Лударь, виды на котором очень похожи на Ольхон, кроме того, там 
обнаружены пещеры и стоянка древнего человека, этнографические 
экскурсии  и база  отдыха, где вы сможете разместиться, как в 
комфортном гостевом доме , так  и в экзотических монгольских юртах.



День 5 
Завтрак. Поездка в село Байкальск и на мыс Лударь.  В этой местности 
природа Байкала очень похожа на Малое Море и  Ольхон , очень 
красивые виды рай для фотографов. На мысе Лударь обнаружена 
стоянка древнего человека. Увидите пещеру , петроглифы , поднимитесь 
к метеостанции, пройдете по знаменитой Большой Байкальской тропе.  
По пути вы посетите  бурятское обрядовое место (ОБО),  шаманское и 
буддийское  место  проведения обрядов, это место силы , здесь можно  
попросить духа местности исполнить ваше самое сокровенное желание. 
Также вы увидите буддийскую Ступу. С ОБО открывается великолепный 
вид – живописная лагуна, окаймленная  лесным воротником, визитная 
карточка Северобайкалья - Онокочанская бухта. В старинном рыбайком 
селе Байкальское вы посетите частный музей, в котором собрана 
уникальная коллекция рыбацкой утвари, интересных старинных вещей 

Передвижение: авто 80 км, пешком 6 км
Питание: завтрак, обед, ужин

День 6 
Завтрак   Экскурсия в краеведческий музей, Музей военной истории 
Северобайкалья, музей БАМа. В музее собрана интереснейшая 
коллекция в том числе музей под открытым небом , где вы 
увидите эвенкийский чум, БАМовский вагончик, в котором 
жили строители БАМа, воссозданный казачий острог. 
Отдых на пляже. Обед Ужин .
Возможно также посещение Эвенкийского стойбища, 
центра Синильга (доп плата 500р.)

Передвижение: авто 10 км
Питание: завтрак, обед, ужин      

День 7 
Завтрак. Выезд из гостиницы. Трансфер на вокзал 
(в аэропорт по запросу) Свободное время: посещение рынка, 
где можно приобрести знаменитый байкальский омуль

Передвижение: авто 24 км
Питание: завтрак

Продолжительность тура: 7 дней / 6 ночей 
Маршрут: Расширенный маршрут
Рекомендуемое время: май – сентябрь
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Примечание: 
возможно изменение 
порядка проведения 
тура, с сохранением 

экскурсионной 
программы



«Религии и традиции 
на Байкале»

Культурно-познавательный летний тур

Продолжительность тура: 9 дней / 8 ночей
Маршрут: Иркутск – о. Ольхон – п. Листвянка – Бурятия 
(п. Танхой, г. Улан-Удэ, п. Иволга, п. Тарбагатай) –  Иркутск 
Рекомендуемое время: май – сентябрь
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Прибытие в Иркутск
Встреча с гидом в аэропорту 
Трансфер в отель
Ранее заселение, отдых, завтрак вкл.
Трансфер в ресторан
Обед вкл. в ресторане города 
Посещение Краеведческого музея г. Иркутска
После экскурсии в музей мы приглашаем Вас на иммерсионную 
экскурсию с ожившими персонажами 16-18 веков по Иркутску. 
Это удивительная экскурсия, на которой вы не только слушатель, 
но и участник. 
Ужин 
Ночь в отеле в Иркутске

День 2
Отправление на остров Ольхон
Завтрак вкл. в отеле
Посещение самой красивой церкви Иркутска – Казанский Собор
Отправление на остров Ольхон, в пути около 5 часов
Обед вкл. в придорожном кафе 
Около 16:00 прибытие в п. Сахьюрта
Пересадка на Хивус и переправа на остров Ольхон, далее пересадка 
на УАЗЫ и доставка до отеля.
Ужин вкл. в отеле
Ночь в отеле на Ольхоне (п. Хужир)

День 4
Скала Шаманка + Экскурсия на Южную часть острова Ольхон
Завтрак вкл. в отеле
Посещение скалы Шаманки или мыса Бурхан.
Далее экскурсия по Южной части острова
На привале Вас будет ждать обед, приготовленный на костре
Ближе к вечеру возврат в Хужир
Трансфер в бурятскую деревню. Стрельба из лука, показательные 
выступления по национальной борьбе, ужин из блюд бурятской кухни.
Ночь в отеле в Хужире

День 3
Краеведческий музей в п. Хужир + Мыс Хобой
Завтрак вкл. в отеле
Посещение Краеведческого музея в Хужире
После посещения музея экскурсия на Северный Мыс Хобой
Место силы, место энергии, место, окутанное множеством 
мистических легенд…
Обед вкл. – пикник
Ближе к вечеру возврат в Хужир
Ужин самостоятельно
Ночь в отеле в п. Хужир

Продолжительность тура: 9 дней / 8 ночей 
Маршрут: Иркутск – о. Ольхон – п. Листвянка – Бурятия 
(п. Танхой, г. Улан-Удэ, п. Иволга, п. Тарбагатай) –  Иркутск 
Рекомендуемое время: май – сентябрь

Прикоснитесь к богатой 
истории, религий и древних 

обычаях Иркутской области и 
республики Бурятия!

Погрузитесь в иммерсионную 
экскурсию по Иркутску,  

Удивитесь таинственным обрядом шамана, 
феномену нетленного тела Хамбо-ламы 

Итигэлова в Иволгинском Дацане, 
и сохранившимися традициями 

староверов в с. Тарбагатай!
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День 5
Завтрак вкл. в отеле
Сегодня мы отправляемся обратно в Иркутск
В пути около 5 часов
Обед вкл. в этническом кафе, бурятская кухня
Фольклорная программа: Шаман – тур
Ближе к вечеру прибытие в Иркутск 
Прогулка в 130 квартале
Ужин самостоятельно
Заселение в отель
Ночь в отеле в Иркутске 

День 6
Экскурсия в п. Листвянка (Музей Тальцы, катание на собачьих упряжках, 
Байкальский музей, Церковь Святого Николая, канатная дорога на 
камень Черского)
Завтрак вкл. в отеле
Отправление в музей деревянного зодчества Тальцы, где мы 
познакомимся с уникальным собранием памятников истории, 
архитектуры и этнографии XVII–XX вв. 
Далее отправление в п. Листвянка
Посещение Байкальского музея с виртуальным погружением 
Обед вкл. в ресторане
Посещение Церкви Святого Николая
Далее отправление на самую высокую точку в Листвянке – Камень 
Черского, откуда открываются потрясающие виды на исток реки Ангара.
Рынок рыбы и сувениров
Ужин самостоятельно 
Ночь в отеле в п. Листвянка 

День 8
Иволгинский Дацан, п. Тарбагатай, поезд в г. Иркутск
Завтрак вкл., освобождение номеров
Сбор на ресепшне отеля, отправление в Иволгинский дацан (36 км.)
Начало экскурсии по Иволгинскому дацану
Окончании экскурсии, отправление в п. Тарбагатай (60 км.)
Остановка на горе "Спящий лев"
Прибытие на усадьбу Староверов, фольклорная программа
Обед вкл. 
Экскурсия в Музей культуры и быта староверов Забайкалья и 
древне-православную церкви
Отправление в г. Улан-Удэ (53 км.)
Прибытие в отель
Ужин вкл. в ресторане бурятской кухни
Трансфер на железнодорожный вокзал
Отправление на поезде в г. Иркутск

День 7
Кругобайкальская железная дорога, Визит Центр в п. Танхой 
(Бурятия), г.  Улан-Удэ
Завтрак вкл. в отеле
Выселение из отеля
Сегодня мы отправляемся на противоположный берег Байкала – 
в Бурятию!
Посадка на катер \ корабль, отправление на КБЖД 
(Кругобайкальскую железную дорогу) фотостоп на одной из станций
Отправление в п. Танхой (Бурятия)
Посещение Визит-центра «Байкал Заповедный» 
Трансфер в г. Улан-Удэ на автобусе
Прибытие, заселение в отель 
Ужин вкл. в отеле
Ночь в отеле в г. Улан-Удэ

 День 9
 Прибытие рано утром в Иркутск 
Трансфер с ж/д вокзала в аэропорт 
Вылет из Иркутска 

Продолжительность тура: 9 дней / 8 ночей 
Маршрут: Иркутск – о. Ольхон – п. Листвянка – Бурятия 
(п. Танхой, г. Улан-Удэ, п. Иволга, п. Тарбагатай) –  Иркутск 
Рекомендуемое время: май – сентябрь



«Путешествие 
за силой»

Летний ретрит тур

Продолжительность тура: 11 дней / 10 ночей 
Маршрут: Иркутск – Листвянка – о. Ольхон – Иркутск
Рекомендуемое время: май – сентябрь
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День 1
Прибытие в Иркутск 
Трансфер в Листвянку 
Отдых
Ночь в отеле в Листвянке 

День 2
Завтрак в отеле
Двухчасовая прогулка на катере на Серебряный ключ
Здесь мы настроимся на предстоящую поездку, 
групповая медитация, знакомство с Байкалом
пообедаем на свежем воздухе
Вечером обзорная экскурсия по Листвянке 
Ночь в отеле в Листвянке или в Иркутске 

День 4-7
8:00 утренняя энергетическая зарядка, йога, практики на берегу
9:00-10:00 завтрак
11:00-14:00 утренний блок занятий
14:00 - 15:00 обед
15:00 - 19:00 свободное время и прогулки за смыслами
19:00-20:00 ужин
20:00 - любуемся закатом, вечерняя медитация
Ночь в отеле в Хужире

День 3
Завтрак в отеле 
Отправление на священный остров Ольхон 
Обед в этно комплексе, бурятский фольклор 
Прибытие на Ольхон ближе к вечеру, заселение в отель, ужин, отдых
Ночь в отеле в Хужире 

Продолжительность тура: 11 дней / 10 ночей 
Маршрут: Иркутск – Листвянка – о. Ольхон – Иркутск
Рекомендуемое время: май – сентябрь

Прикоснитесь к богатой 
истории, религий и древних 

обычаях Иркутской области и 
республики Бурятия!

Погрузитесь в иммерсионную 
экскурсию по Иркутску,  

Удивитесь таинственным обрядом шамана, 
феномену нетленного тела Хамбо-ламы 

Итигэлова в Иволгинском Дацане, 
и сохранившимися традициями 

староверов в с. Тарбагатай!

День 8
Завтрак в отеле
Экскурсия на весь день на Мыс Хобой 
Ночь в отеле в Хужире

День 9
Экскурсия на весь день на Юг острова Ольхон 
Ночь в отеле в Хужире

День 10
Трансфер в Иркутск 
Ночь в отеле в Иркутске

День 11
Завтрак в отеле
Трансфер в аэропорт  \ жд вокзал 



Продолжительность тура: 6 дней / 5 ночей 
Маршрут: расширенный vip маршрут
Рекомендуемое время: май – сентябрь

«VIP»
Летний тур



Ле
тни

й т
ур

 «V
IP» День 1

Прибытие в Иркутск 
Трансфер в отель 
Отдых
Ночь в отеле в Иркутске 

День 2
Завтрак в отеле
Вылет на вертолете на остров Ольхон 
Остановка на мысе Хобой
Посадка в Хужире
Трансфер в отель, ужин, ночь в отеле в Хужире 

День 4
Завтрак в отеле
Посадка на катер с прозрачным дном, отправление на КБЖД 
(Кругобайкальскую железную дорогу), остановка на самых 
живописных станциях
Обед
Затем отправление на противоположный берег – п. Выдрино 
Ужин
Ночь в отеле в Выдрино 

День 3
Завтрак в отеле
Посадка на скоростные катера
Тур по Южной части острова Ольхон 
Осмотр самых интересных точек Ольхона с воды, 
выход к островам Малого моря. 
Высадка в Куртукской бухте. 

Посадка на джипы, отправление по Тежеранским 
степям в Бугульдейку
Прогулка по Мраморному карьеру, обед пикник
Посадка на вертолеты, трансфер до Листвянки 
Ночь в отеле в Листвянке 

Продолжительность тура: 6 дней / 5 ночей 
Маршрут:  расширенный vip маршрут
Рекомендуемое время: май – сентябрь



День 5 
Завтрак в отеле
Трансфер до реки Снежной, посадка на аэролодки, отправление 
вверх по реке Снежной, прогулка к диким Соболиным озёрам.  

Соболиные озера расположены в ущелье реки Снежная и окружены 
вершинами горного хребта Хамар-Дабан. Вокруг – сибирская тайга с 
морем диких ягод: черники, малины и смородины. Прогулка по лесным 
тропам вдоль горной реки до подвесного моста.
Обед пикник
К вечеру возврат в отель 
Ужин
Ночь в отеле в Выдрино 

День 6 
Завтрак в отеле
Трансфер в Иркутск 
Ночь в отеле в Иркутске 
Либо вылет  

Продолжительность тура: 6 дней / 5 ночей 
Маршрут:  расширенный vip маршрут
Рекомендуемое время: май – сентябрь

Ле
тни

й т
ур

 «V
IP»

«ФФФ шоке!
Даже я не был в 

этих местах!»



Ка
тал

ог 
тур

ов
 «G

ree
n B

aik
al» Контакты:

https://baikal-green.ru 
info@baikal-green.ru

baikal_green
baikal.green.2020

8-800-555-88-16 
Звонок по России бесплатный

reen 
туристическая компания

Bai     alK
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