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Программа	тура	на	Байкал		

сентябрь	2017г.	
Предлагаем	Вам	тур,	разработанный	специально	для	первого	знакомства	с	

Байкалом.	

Программа	насыщена	разнообразием	мест	и	экскурсий	по	ним.	5	дней	для	
знакомства	с	географией	озера	–	это	очень	небольшая	цифра.	А	вам	удастся,	
несмотря	на	это,	побывать	на	южном,	западном	и	восточном	побережье	

Байкала!	Вы	посетите	самый	посещаемый	туристический	поселок	Листвянка,	
сердце	озера	–	о.	Ольхон,	пересечете	Байкал	поперек,	увидете	нерпу	в	

естественных	условиях	ее	проживания,	искупаетесь	в	горячих	источниках!	

Вы	получите	максимум	впечатлений	за	отведенное	время	и	сможете	с	
гордостью	утверждать,	что	Вы	видели	Байкал!	

	
	

День	1.	14	сентября.	Маршрут:	Иркутск	–	Ольхон.		
8.00 – 9.00 Встреча гостей в аэропорту с сопровождающим.  



9.00 – 10.00 Завтрак в кафе «Кристина» https://yandex.ru/maps/org/kafe_kristina/1220530765  (в пешей 
доступности)  

10.00 – 14.00 – трансфер индивидуальным микроавтобусом на Малое море к переправе на о. 
Ольхон. По пути запланирована остановка для 
обеда в кафе. 

14.00 – 14.30 – паромная переправа 

14.30 – 15.30 – трансфер от парома до пос. Хужир. 

15.30 – 18.00 – размещение в отеле Байкалов 
Острог (см. на слайде «Размещение 1») 
http://baikalovostrog.ru/ , отдых, ужин. 

18.00 -20.00 – для желающих прогулка по острову в 
сопровождении гида. Знакомство со знаменитой 
скалой Шаманкой (мыс Бурхан), ставшей 
визитной карточкой Байкала. Проникнитесь атмосферой этого сакрального, намоленного места. 
Святыне поклоняются и по сей день. Этот мыс является одним из мест Силы Байкала. Ваши мысли, 
пока Вы здесь, читаемы духами и стражами озера: лучшие намерения сбудутся, а за злые умыслы 
можно и понести наказание. 

Посещение песчаного Сарайского пляжа с прогретой водой, купание в Байкале (для самых 
отважных)). 

После ужина желающие могут собраться с гидом у костра, проводить насыщенный день, любуясь 
закатом, попивая чай на байкальских целебных травах и слушая старинные легенды о таинственном 
озере. 

День	2.	15	сентября.		о.	Ольхон			

 
 
Сегодня Вас ждет автомобильное путешествие вдоль северного побережья Ольхона от пос. Хужир 
до крайней северной точки острова – мыса Хобой. Поездка займет весь день и познакомит Вас с 
самыми живописными местами побережья: урочище Песчаное с движущимися песчаными дюнами 
площадью 3 кв км, загадочными скалами на мысе Саган-Хушун в простонародье прозванными Три 
брата, собственно мыс Хобой с непередаваемой красоты панорамами и на обратном пути пос. 
Узуры с действующей метеостанцией Ольхона. На Хобое Вас ждет обед – полевая кухня – уха, 
приготовленная на костре из знаменитого байкальского омуля. 
 
18.00 – возвращение в отель, ужин, свободное время. 
 

День	3.	16	сентября.		о.	Ольхон	–	мыс	Онхолой	–	мыс	Рытый	–	бухта	Заворотная.	



Сегодня Вы отправитесь в священные и особо почитаемые места Байкала, окутанные легендами, 
табу и имеющие индивидуальные правила посещения. 

8.00 – 9.00 – завтрак на базе 

9.00 – 9.30 – прогулка до причала 

9.30 – посадка на скоростной катер.  

9.30 – 11.00 – дорога до мыса Онхолой. 

Религиозные запреты охраняли, а многие и 
охраняют до сих пор, большой участок, 
расположенный сейчас на юго-восточной 
окраине Байкало-Ленского заповедника. Его 
южная граница — гора и мыс Онхолой. 
Название в переводе на русский означает 
«конец пути». Здесь байкальские волны 
бьются о высокие скалы, здесь кончается 
дорога, идущая по байкальскому берегу с 
юга, дальше проехать невозможно, но тропа, 
по которой можно пройти, имеется. 
Северная граница священного места — мыс 
Анютхэ, давно переиначенный в «Анютку». В 
действительности же название означает — 
«Женщина должна закрыть глаза». Здесь 
отражен один из главных древних запретов 

мыса Рытого — женщинам на священное место запрещалось даже смотреть, если морем 
мимо плывут, а тем более посещать его. 

11.00 – 11.20 – непродолжительная прогулка по мысу с гидом. 

11.20 – 11.50 – дорога до мыса Рытого. 

Мыс Рытый (Хэр-Хушун - гневный, сердитый мыс) расположен в центральной части Байкала 
на западном берегу, напротив самого широкого места в озере. Здесь нет никаких поселений, 
одиночные катера, не приставая к берегу, проплывают мимо. До этого места не доходят 
никакие автомобильные дороги. Местные жители старательно избегают посещений мыса, 
именуя это местом проклятым.  

Долина реки Рита, впадающей здесь в Байкал, считается у бурят священной и запретной 
для посещения. Местные жители беспрекословно выполняют древние правила: это место не 
посещают женщины, после посещения долины мужчины оставляют там стельки из обуви. 
Если же в верх пади забредает скот, никто не решается выгнать его оттуда, ведь они стали 
достоянием Тэнгри (духа местности) и его сыновей, которые, по преданию, ревностно 
охраняют вход в ущелье. 

	   
Мыс Рытый – одно из самых загадочных мест на Байкале, его относят к аномальным зонам России. 
Местные капитаны могут рассказать немало историй, как напротив этого мыса с завидным 
постоянством и беспричинно ломается техника и шалят приборы. Здесь видят миражи и видения, а 
соотносят это с особенным магнитным полем места. Зимой напротив мыса Рытый открывается 



становая щель – незамерзающая трещина во льду шириной до 10 метров.  Удивительное 
чудо природы – что-то рвет напополам метровые льды!  
 

Рытый относится к территории Байкало-Ленского заповедника, и для его посещения нужно получить 
разрешение. 

11.50 – 12.10 – остановка у мыса. 

12.10 – 12.35 – дорога до бухты Заворотной. 

12.35 – 12.45 – прогулка с гидом по живописным местам бухты. 

12.45 – 13.30 – обед в кают-компании катера. 

13.30 – 17.30 – возвращение в Хужир с остановкой в понравившемся месте по желанию.  

18.00 – возвращение на базу отдыха. 

18.00 – 19.00 – ужин. 

19.00 – 20.00 – трансфер до парома 

20.00 – 20.30 – паромная переправа на территорию Малого моря. 

20.30 – 21.30 – размещение в гостинице Байкальская радуга (см. на слайде «Размещение 2») 
http://www.baikalraduga.ru/placement.html 

Свободное время. 

День	4.	17	сентября.		Малое	море	–	Иркутск.	
7.00-8.00 – ранний завтрак на базе отдыха 

8.00 – 12.30 – трансфер в Иркутск (аэропорт) индивидуальным микроавтобусом. Остановка на обед 
отнимет 30мин времени, поэтому она будет возможна только, если группа будет успевать по 
времени. В дорогу будут взяты ланч-боксы.	
Ваш	катер.	

  

стоимость тура на группу 10 чел – 395 100р, на каждого – 39 510р.  
 
	 В	стоимость	включено:	

1. Все	трансферы	по	программе	
2. Размещение	в	гостинице	и	базе	отдыха	
3. 3-разовое	комплексное	питание	
4. Индивидуальный	гид	на	время	всего	путешествия	и	гиды	на	местах	
5. Все	экскурсии	по	программе	
6. Медицинская	страховка	от	несчастных	случаев	

	 В	стоимость	не	включено:	



1. Авиа	и	ж/д	билеты	
2. Табачная	и	алкогольная	продукция	

	


