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Май на Байкале это сезон контрастов и чудес, это время, когда туда приходит настоящая весна. Вы отправитесь

в настоящую экспедицию на борту корабля "Валерий Бухнер", чтобы увидеть необычный и непривычный лед,

чтобы увидеть привычные локации с максимально необычного ракурса и чтобы попробовать то, что вы никогда

не делали!

Каякинг во льдах, дрейф на сапбордах, наблюдение за нерпами в дикой природе и фотосессии в цветущих

рододендронах!

План путешествия

День 1  
Иркутск - Малое море - о. Огой

По прилету в аэропорт города Иркутска, этим весенним утром вас

ожидает встреча с гидом, знакомство с группой. Общий сбор в 10

часов утра

Получив багаж, вы пройдете на посадку в комфортный автотранспорт

и отправитесь навстречу приключениям в самое необычное время на
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Байкале! Ваш корабль ждёт в сердце озера, на Малом Море – в

поселке Сахюрта. По дороге в поселок вы будете наблюдать, как

весна активно набирает обороты на материке, увидите, как

расцветают степи, пробиваются в полях первоцветы, цветет душистая

черемуха. Но на Байкале всё совсем по-другому! Остановитесь на

обед в этно-кафе Юрта и приобщитесь к вкуснейшей бурятской кухне.

Ароматные позы, нежный сагудай и насыщенный бухлеор помогут

настроиться на путешествие.

Теперь, с новыми силами, можно отправляться на знакомство с

весенним Байкалом! Меньше чем через час, вы переместитесь во

времени, в более раннюю, прохладную весну. Рекомендуем

подготовиться к встрече и достать теплые куртки, шапки и перчатки.

Обязательно прочтите в конце программы руководство по

правильному подбору снаряжения для этого путешествия!

На причале поселка Сахюрта вас ожидает корабль. Вы отправитесь на

остров Огой!

Необитаемый остров, ощерившийся хищным гребнем дракона на

южном изголовье, встречающий нас криками чаек, цапель и бакланов

и сиянием белой буддийской ступы на вершине. Здесь уже зацветает

багульник и нежные цветы многочисленных камнеломок.

Здесь вы останетесь на ночь и торжественно отпразднуете ваше

прибытие на Байкал барбекю-вечеринкой! Костер и танцы на берегу

под байкальскими звездами, Вы на необитаемом острове и больше –

ни-ко-го!

Послушайте тишину! Прислушайтесь, как хрустально звенят в воде

многочисленные тонкие льдинки. Ощутите, насколько вы малы в этом

огромном прекрасном весеннем мире.

День 2  
о. Огой - м. Саган-Хушун - о.Ольхон

Сегодня вы покинете гостеприимный Огой и отправитесь догонять лед

по просторам самого крупного пролива на Байкале – Малого моря.

Ваш путь лежит к северной части острова Ольхон – священному мысу

Хобой.

Вы достигнете кромки льда и начнется дрейф!

Лёд в это время - как произведения художников-стеклодувов: хрупкий,

распадающийся на тысячи прозрачных игл, звенящий хрустальными

переливами в прибое. Прислушайтесь к песне льда! Под эту песню по

скалам расцветают подснежники. Цветущие скалы, свежий ветер,

теплое весеннее солнце и поразительная просыпающаяся прямо на

ваших глазах космическая природа байкальских степных и скалистых

ландшафтов. Прилетающие с зимовки птицы, разноцветные

лишайники, и звенящие вокруг льдинки.

Если повезет, уже сегодня вы увидите нерп! Сейчас то самое время на

Байкале, когда вода имеет максимальную прозрачность и очень

бодрящую температуру в 4 градуса тепла. Прекрасные белые скалы

мыса Саган Хушун, украшенные карминными лишайниками,

спускаются к прозрачной воде. Здесь вы сможете походить на

байдарке и совершить прогулку на сапе, выйти на берег и подняться

по скалам на остров, обозреть окрестности.

Посмотрите на строгую красоту священного мыса Хобой, охраняемого

каменной девой. Вечерний каякинг в закатных лучах завершит этот

прекрасный день.
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День 3  
мыс Хобой - губа Заворотная - мыс Рытый

Вы достигли кромки льда! Будем на нём осваиваться. Сегодня первая

высадка на льдину, наблюдение за нерпами. Обучение особенностям

фотоохоты на удивленных нашим присутствием и удирающих нерп.

Среди дрейфующих льдин увлекательно передвигаться на каяках!

Обязательно попробуйте! Если позволит лёд, корабли пройдут

максимально далеко на север – до губы Заворотная. Прекрасного

тихого места, известного у рыбаков и мореплавателей как тихая

гавань даже во время сильных штормов.

Здесь ночью вы сможете полюбоваться поразительным звездным

небом!

Если же льды не позволят, корабли постараются пройти до

мистического мыса Рытый, считающегося аномальной зоной на

Байкале. С этим местом связано множество легенд и суеверий. Здесь

самые зрелищные грозы на Байкале, сюда приезжают уфологи, здесь

впадает в Байкал река Рита, одна из «дочерей» великого озера. Здесь

когда-то жили курыкане – один из местных древних народов. На мысу

Рытый до сих пор остались их постройки, сориентированные точно по

звездам.

День 4  
Север Малого Моря

Сегодня немного отдохните от кораблей, ведь на берегах Байкала

царствует весна! В первой половине дня прогулка в гольцы над бухтой

Заворотной по просыпающемуся лесу. Посмотрите на массивы

кедровников, небольшие каскадные водопады.

Эта территория входит в состав Байкало-Ленского заповедника. Нигде

больше нет на Байкале таких высоких и близких к берегу вершин гор!

Это побережье по праву считается одним из самых живописных мест

на озере, носит гордое название "Берег бурых медведей". Когда то

здесь был поселок и добывался уникальный минерал - микрокварцит,

сейчас в этой местности круглогодично живет всего три человека, не

ловит сотовая связь, и нет почти никакой цивилизации.

После прогулки вы снова подниметесь на борт корабля и дальнейший

путь пройдёт вдоль побережья, на Север Малого моря. Это

прекрасное время чтобы увидеть первых медведей, выходящих

полакомиться мотыльком-ручейником на берег озера. Так же в это

время можно увидеть изюбрей, выходящих на склоны.

Наслаждайтесь дикостью, тишиной и отрывом от связи. На земле

осталось не так много таких спокойных мест.

Вечером прибытие в Зундуки или Заму. Ночевка на борту корабля.

День 5  
Зама - о. Ольхон - Иркутск

Сегодня вам предстоит вновь пройти на корабле мимо мыса Хобой,

чтобы высадиться на острове Ольхон и пересесть в героические,

очень проходимые, ставшие визитной карточкой острова, автомобили

марки УАЗ, для путешествия по лесам и степям! Видели ли вы, как

цветет в эту пору прекрасный багульник? Он превращает обычный лес

в магический! Поляны пестреют прострелами, которые местные

жители называют подснежниками. В это время здесь можно встретить

лис, которых можно попробовать прикормить, а также сусликов, и

яков.

На машинах вы пересечете остров, останавливаясь в самых

фотогеничных местах! Вас ждут мыс Саган Хушун, урочище Песчаное,
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прекрасный Сарайский пляж. Вас ждет вкуснейший пикник, который

пройдет в волшебном лиловом облаке цветущего багульника. После

обеда вы отправитесь на юг острова и переправитесь на материк. Уже

знакомый вам комфортный автобус отвезет вас в город.

Автобус развезёт вас по гостиницам.

Обещайте Байкалу встретиться вновь!

День 6  
Отъезд домой

После завтрака такси доставит Вас в аэропорт. До новых встреч!

В стоимость тура входит
- размещение на борту корабля «Валерий Бухнер», в одной из 6 благоустроенных кают (4 дня, 3 ночи)

- экскурсия по острову Ольхон и на мыс Хобой, автомобильная (автомобили УАЗ)

- посещение острова Огой

- посещение мыса Саган Хушун

- посещение мыса Хобой

- посещение губы Заворотная (если не позволит ледовая обстановка, посещение местности в районе мыса

Рытый)

- посещение местности Зама, Зундук

- посещение улуса Узур, острова Ольхон. Каякинг во льдах на каяках/байдарках

- Сапбординг во льдах на сапборде

- встреча в аэропорту

- сборы Прибайкальского национального парка

- сборы Байкало-Ленского заповедника

- услуги гида на протяжении программы

- питание по программе

- сауна на борту корабля

- страховка от клеща

- трансферы и экскурсия по о. Ольхон на автомобилях марки УАЗ

- трансферы согласно программе

- такси в аэропорт

В стоимость тура не входит
- авиабилет до Иркутска и обратно

- трансфер в день вылета в аэропорт

- отель в Иркутске в последний день

- алкоголь

Нить маршрута
Иркутск- о. Огой - о. Ольхон - мыс Хобой - Север Малого Моря- Иркутск
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