
Байкал без фильтров. Ольхон и глэмпинг в
Листвянке

Уровень подготовки
Тур подходит для всех, специальной подготовки не нужно

от 99 980 руб.

Ближайшая дата: 12 - 18 июля
7 дней / 6 ночей

Менеджер тура
Щёкотов Андрей
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 167)

Мобильный: +7 977 292 03 48

E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru

Приключенческий тур по Байкалу -это лучший способ познакомиться со всеми ключевыми местами озера

Байкал. В этом туре вы посетите остров Ольхон с его прекрасными бухтами и шаманскими мысами, увидите

пещеры Малого моря и первозданную природу тайги, совершите переходы по воде и пешком, увидите нерп,

после жаркой бани прыгнете в прозрачную воду живописной бухты и проведете незабываемый вечер в уютном

глэмпинге на Байкале. В этнопарке "Золотая Орда" вы познакомитесь с традициями и культурой местного

населения -космическое звучание традиционных бурятских инструментов, завораживающее горловое пение и

вкуснейшие угощения -все это ждет вас здесь.

Только представьте, за одну неделю вы увидите половину Байкала! А мы поможем вам правильно питаться и

поддерживать форму даже в отпуске!

План путешествия
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День 1  
Автомобильный переезд Иркутск - остров Ольхон, поселок Хужир (5

часов, 300 км)

После посадки самолета вас встретит персональный гид. После

получения багажа вас ждет знакомство с группой (постарайтесь взять

билеты с прибытием до 9:30). Через несколько часов мы уже будем на

Байкале – мало что может сравниться с этим волнующим чувством

предвкушения встречи с чем-то по-настоящему великим! В пути нас

ждет несколько остановок в священных местах, где мы почтим

местных духов и ощутим сильнейшую энергетику прибайкальской

земли! На обеде мы посетим этнопарк «Золотая Орда». Дальше наша

дорога пройдет через Тажеранские степи, необычное место со своим

микроклиматом и богатой историей кочевых племен. Впереди у нас

посадка на паром и вот мы уже мчимся по пыльным дорогам острова

Ольхон, а в окне проплывают крохотные острова Малого моря. На

Ольхоне вы разместитесь на уютной базе Вилла Малина, что

расположена на самом берегу Байкала, потрясающий вид на

сарайский пляж и лиственный лес, вкуснейшие ужины и завтраки на

открытой террасе с чудесной подачей, вашим фото позавидует

каждый! После вкусного ужина вы отправитесь встречать свой первый

закат на Байкале к легендарной скале Шаманка.

Проживание: Турбаза «Вилла Малина», 2-х местные благоустроенные

номера

Питание: обед (этнопарк Золотая орда), ужин (турбаза)

День 2  
Автомобильный переезд (УАЗы) п. Хужир – северная оконечность

острова Ольхон (4 часа)

В первой половине дня нас ждет погружение в мир искусства. Вы

отправитесь в галерею искусств и создадите свой небольшой

байкальский сувенир, который еще долго будет напоминать вам об

этих местах. После обеда мы отправимся на автомобилях через леса

и степи острова к его северным мысам, возвышающимся над озером

огромными скалами, с которых открывается прекрасный вид на

водную гладь озера. Здесь вы впервые увидите и почувствуете,

насколько велик Байкал. А если нам повезет, то впервые увидите

байкальскую нерпу. На самом краю острова, в самом сердце озера,

мы разобьем наш первый палаточный лагерь – нашу гостиницу

5тысячи звезд. Наш лагерь будет находится на территории нацпарка,

поэтому костры здесь жечь нельзя и мы зажжем уличные свечи,

ночные фонарики и атмосфера уюта нам гарантирована.

Проживание: палаточный лагерь (1-2-3-хместные палатки)

Питание: завтрак (гостиница), обед (гостиница), ужин (походная кухня).

День 3  
Автомобильный переезд (УАЗы) мыс Хобой - п. Хужир (35 км), переход

на катере п. Хужир – бухта малая Песочная, 140 км (автомобильная

часть 1 час, водная – 3-4 часа)

После завтрака нас ждет краткое возвращение в цивилизацию. В

поселке мы сядем на скоростной катер и отправимся к точке, откуда

начнется наш поход. Во время водного перехода мы пройдем вдоль
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многочисленных островов пролива Малое море, полюбуемся

обрывистыми берегами Байкала и ближе к обеду причалим в

уединенную бухту. Здесь мы познакомимся с капитаном нашего

тримарана, который будет сопровождать нас следующие несколько

дней и перевозить наше снаряжение и вещи. Сегодня начнется ваше

пешее путешествие по побережью Байкала, весь день вы будете

любоваться первозданной природой озера, засыпать под шум волн, а

просыпаться с первыми лучами солнца, проживая самые яркие

моменты нашего путешествия. А вечером мы «построим» настоящую

баню с жаркой печкой каменкой. Насладимся расслабляющим паром и

ароматными вениками. А после окунемся в прохладные воды озера.

Настоящий Байкальский спа!

Проживание: палаточный лагерь (1-2-3-хместные палатки)

Питание: завтрак (походная кухня), обед (походная кухня), ужин

(походная кухня).

День 4  
Пеший переход бухта малая Песочная – бухта Сухая, 7 км (2-3 часа).

14 560 шагов и 650 потраченных калорий!

После завтрака мы погрузим наши вещи на тримаран и отправимся

изучать живописные байкальские берега. Наш путь будет проходить то

вдоль кромки водной глади, то по полянам, заросшим шиповником, то

по лесной тропинке вдоль скалистого обрыва. Вот теперь начинается

настоящий отрыв от цивилизации: на много десятков километров

вокруг нас не будет никого. Только мы и дикая красота Байкала. К

обеду мы спустимся в живописную бухту, где расположится наш

уютный лагерь. После вкусного обеда и отдыха, вы проплывете у

прибрежных скал на байдарке или отважитесь рассекать волны на

SUP борде. Наш тримаран всегда будет рядом, если вы захотите

отдохнуть или сделать отличные снимки этого приключения. Вечер мы

проведем у костра с кружкой горячего чая с байкальскими травами под

звездным небом.

Проживание: палаточный лагерь (1-2-3-хместные палатки)

Питание: завтрак (походная кухня), обед (походная кухня), ужин

(походная кухня).

День 5  
Пеший переход бухта Сухая – бухта Песчаная, 7,5 км (1,5-2,5 часа). 15

560 шагов и 750 потраченных калорий!

Сегодня продолжается наш пеший переход. С тропы открываются

прекрасные виды на озеро, по ходу движения будем собирать лесную

ягоду, а также чабрец, крапиву, курильский чай, листья смородины,

полынь – из этого замечательного букета трав вечером приготовим

великолепный вкусный и полезный чай, насыщенный ароматами тайги

и дымком от костра. Впереди нас ждет живописная бухта Песчаная,

украшенная скалами останцами и причудливыми ходульными

деревьями.

Проживание: палаточный лагерь (1-2-3-хместные палатки)

Питание: завтрак (походная кухня), обед (походная кухня), ужин

(походная кухня).
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День 6  
Переход на скоростном катере б. Песчаная – п. Листвянка (2-3 часа, 2

часа на катере)

Утром за нами прибудет катер. Впереди у нас водный переход до

поселка Листвянка, мы увидим скалы утеса Скрипер и самый

маленький остров на Байкале! В поселке Листвянка мы отправимся в

«Долину мечтателей» первый глэмпинг на Байкале – такой формат

отдыха только набирает обороты, и вы будете одними из первых, кто

оценит это чудо. Он расположен в удалении от поселка, здесь все

оформлено в стиле первооткрывателей. В ваших палатках вас ждет,

уютный интерьер, комфортные кровати, мягкое постельное белье,

хорошая натуральная косметика, махровые халаты и электричество!

Вы вроде живете в палатке, а на самом деле в шикарном отеле! Вы по

достоинству оцените этот комфорт и уют. А так же это станет

отличной площадкой для фотосессий и уединения, с неповторимой

атмосферой. По соседству располагается центр ездового спорта, где

вы можете взять уроки верховой езды или познакомиться с

байкальскими собаками. Праздничный ужин на летней террасе.

Проживание: глэмпинг «Долина Мечтатей», 2-хместные глэмпинговые

палатки.

Питание: завтрак (походная кухня), обед (ресторан), ужин (ресторан)

День 7  
Трансфер в аэропорт. До встречи на Байкале!

Питание: завтрак (отель)

Проживание в городе Иркутск: в стоимость не входит, но по вашему

запросу мы можем помочь с выбором гостиницы и с бронированием.

Нить маршрута
Иркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Тажеранские степаи - о. Ольхон (поселок Хужир) - мыс Хобой - бухта

Песчаная - Листвянка - Иркутск

Необходимые документы
Паспорт РФ, полис ОМС, медицинская страховка.

В стоимость тура входит
Встреча в аэропорту

Питание по программе

Услуги профессионального гида на протяжении всего маршрута

Мобильная баня на пешую часть маршрута

Аренда 3х местной байдарки и supборда, 1 ед. аренда палаток и кострового снаряжения

Аренда спального мешка, туристского коврика, личной посуды (кружка, ложка, тарелка) – предоставляются

комплементарно по предварительной заявке

Трансфер на остров Ольхон, микроавтобусToyota Hiace / Fiat Ducato / Mercedes Sprinter аналог

Автомобильная экскурсия мыс Хобой и доставка до пристани на следующий день (всё на а/м УАЗ)

Индивидуальный фрахт катера Yamaha FR / аналог: Хужир – Бухта Малая Песочная и Бухта Песчаная –

Листвянка

Размещение в глэмпинге «Долина Мечтателей» в двухместных шатрах-палатках (теплый туалет и душ на
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территории кемпинга)

Трансфер Листвянка-Иркутск на легковых автомобилях либо на микроавтобусе

Размещение в гостиничном комплексе "Сарайский", в двухместных номерах категории стандарт на о. Ольхон,

пос. Хужир (1ночь)

Аренда скоростного катера по маршруту Хужир – бухта Малая Песочная и Бухта Песчаная – Листвянка

Размещение в глэмпинге «БайкалДрим» в двухместных шатрах-палатках (теплый туалет и душ на территории

кемпинга), 1 ночь в п. Листвянка

В стоимость тура не входит
Авиаперелёт

Алкоголь и табачная продукция

Размещение в Иркутске

Обед и ужин в 7 день

Доставка в аэропорт

Страховка

Дополнительные услуги
Бронирование гостиницы в Иркутске. К примеру, вы можете рассмотреть:

Отель «Ибис», 6580 руб. за 2 мест номер «Стандарт» с завтраками;

Отель «Иркут», 4510 руб. за 2 мест номер «Стандарт» с завтраками;

Отель «Виктория», 4600 руб. за 2 мест номер «Стандарт» с завтраками.
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