
Осенний тур по Байкалу. Остров Ольхон и
Листвянка

Уровень подготовки
Не требует специальной подготовки

от 72 000 руб.

Ближайшая дата: 12 - 17 сентября
6 дней / 5 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

Осенний Байкал -это период контрастов, невероятно ярких красок, непередаваемой атмосферы спокойствия и

умиротворения! В это время на Байкале небольшое количество туристов. Вы увидите осенний Байкал, посетите

музей деревянного зодчества, окунетесь в краски осени, познакомитесь с байкальской нерпой, посетите остров

Ольхон и познакомитесь с Иркутском.

Это насыщенный тур в размеренном темпе. Все проживание, экскурсии и поездки только для вашей группы.

Сафари на экспедиционных внедорожниках по Тажеранским степям -не так, как у всех! Сопровождение

индивидуальным гидом на протяжении всего маршрута. Вы сможете вырваться из серой и беспросветной осени

в поток ярких байкальских красок, познакомитесь не только с природными красотами, но и с местным

населением, его обычаями, культурой, кухней.

План путешествия
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День 1  
В аэропорту города Иркутска вас встретит гид (выезд группы в 10:00,

планируйте прибытие в Иркутск до 9:30 по местному времени). В

первой половине дня вы посетите архитектурно-этнографический

музей «Тальцы», где впервые познакомитесь с историей

Прибайкальского края. После этого вы отправитесь в пос. Листвянка,

где посетите музей Байкала. Опытные экскурсоводы расскажут вам о

происхождении Байкала и о его обитателях. После музея – подъем на

фуникулере на обзорную площадку "Камень Черского". Вечером

заселение в гостиницу в п. Листвянка, отдых и ужин.

Маршрут: Иркутск – Листвянка, 70 км

Время в пути: 1 час переездов, 6 часов экскурсий

Питание: обед входят в стоимость.

День 2  
После завтрака вас ждет отправление на интересную прогулку по

территории Прибайкальского национального парка. Вы пройдете

вдоль берега на скоростном катере, любуясь пейзажами. Около часа в

пути с видами на покрытые лесом прибрежные склоны – и вот вы на

месте, откуда начинается ваша пешая прогулка по безлюдным

местам. Вас ждет недолгий подъем на вершину обзорной скалы

Скрипер – отсюда открывается невероятный вид на Байкал, вы

увидите впечатляющий контраст золотых берегов и невероятной

воды, играющей на солнце всеми оттенками синего. Расчехляйте свои

фотоаппараты и телефоны, жадно снимайте окружающие вас красоты,

отдыхайте и любуйтесь. Скоро вас ждет спуск обратно, походный

обед, отдых на берегу под сенью золотых деревьев и отправление

обратно в Листвянку. После экскурсии предлагаем вам прогуляться по

набережной и посетить рыбный рынок.

Маршрут: Листвянка – утес Скрипер – Листвянка, 45 км на катере,

около 5 км пешком (трекинг, не требующий подготовки)

Время в пути: ?2,5 часа водных переходов 5 часов прогулок и отдыха.

Питание: завтрак, обед входят в стоимость, ужин - самостоятельно

День 3  
С добрым сентябрьским утром! Сегодня вы отправитесь к самому

сердцу Байкала – на остров Ольхон. По пути вас ждет остановка в

этническом кафе – здесь вы отведаете вкуснейшие блюда сибирской

кухни – бурятские позы, бухлер. Для того, чтобы не пропустить самые

крутые пейзажи, которые будут по пути, мы выбрали самый

подходящий транспорт – экспедиционные джипы. Очень комфортный

и проходимый транспорт – самое лучшее решение для исследования

просторов Тажеранских степей. Именно здесь когда-то жили первые

коренные Прибайкальцы, о чем свидетельствуют найденные

археологами петроглифы на местах стоянок племен. Во время

автомобильного путешествия вас ждут невероятно живописные

пейзажи, а на подъездах к паромной переправе вас ждет еще один

шикарный вид. Разместившись в номере, вы сможете поужинать и

отдохнуть с дороги или прогуляться к самому знаменитому месту на

Байкале – мысу Бурхан. Второе название – Мыс Шаманка, поскольку

это место считалось священным со времен появления первых

шаманов. Его чаще других можно увидеть на картинах художников,

фотографиях, магнитах и в изображениях других сувениров.

AlpIndustria-tour.ru



Маршрут: Листвянка –  Иркутск – Тажеранские степи – МРС – Хужир

(о. Ольхон), 70+290 км

Время в пути: 7-8 часов (?7 часов автомобильных переездов,  ?20

минут паромная переправа) 

Питание: завтрак, обед, ужин входят в стоимость тура

День 4  
После завтрака вы отправитесь в удивительное путешествие по

острову Ольхон: типичные для этих мест степные пейзажи будут

сменяться то хвойным лесом, начинающим облачаться в желтое, то

песочными барханами, вплотную подступающими к воде. Ландшафт

острова не перестанет вас удивлять! На одной из остановок для вас

будет организован обед-пикник на свежем воздухе. За день вам

удастся посмотреть почти все достопримечательности острова! Скалы

Три брата, Улан–Хушин, Хобой удивят своим величием и красотой.

Ближе к ужину - возвращение на турбазу. Обязательно пойдем

провожать закат – без этого путешествие на Байкал будет неполным.

Маршрут: по острову Ольхон, Хужир – мыс Хобой, ?80 км

Время в пути: 7 часов (?5 часов автомобильных переездов) 

Питание: завтрак, обед ужин входят в стоимость тура

День 5  
Пора прощаться с Байкалом. После завтрака вас ждут сборы и

отправление в обратный путь до Иркутска. Незадолго до прибытия в

Иркутск обязательно остановимся в  этнопарке «Золотая Орда».

Здесь для вас будут организованы традиционная встреча гостей по

бурятским обычаям, обед и мастер-класс по лепке традиционного

бурятского блюда -  поз. После обеда и программы – продолжение

пути в Иркутск где вас доставят прямо к гостинице. При желании

вечером можно прогуляться по городу и полюбоваться вечерними

красотами Иркутска.

Маршрут: п. Хужир (о. Ольхон) – МРС – Усть-ордынский– Иркутск, 290

км 

Время в пути: 7 часов (?5 часов автомобильных переездов) 

Питание: завтрак, обед (дегустация) - входят в стоимость тура, ужин –

самостоятельно

День 6  
Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт.

В стоимость тура входит
Проживание по программе;

Экскурсии и активности по программе;

Встреча в аэропорту;

Аренда экспедиционных внедорожников (типа Nissan Safari от 1993 г.в./Toyota Land Cruiser от 1990 г.в/аналог), 1

день, посадка по 3-4 чел, с водителем и ГСМ

AlpIndustria-tour.ru



Экскурсия (на катере «Yamaha FR26», 10-11 мест) Листвянка – Большие Коты – Листвянка с высадкой для

пешей прогулки;

Сборы Прибайкальского национального парка (2 дня)

Услуги гида на протяжении программы;

Питание по программе;

Трансферы согласно программе (Fiat Ducato/ Toyota Hiace /аналог (микроавтобус 14-19 мест).

В стоимость тура не входит
Авиабилеты в г. Иркутск и обратно;

Питание, не включенное в программу;

Дополнительные экскурсии и развлечения;

Алкогольная и табачная продукция;

Сувенирная продукция.

Дополнительная информация
Экскурсии по программе:

экскурсия по острову Ольхон и на мыс Хобой, автомобильная (Mitsubishi Delica, до 7 мест);

посещение музея «Тальцы»;

посещение Байкальского музея;

посещение смотровой площадки «Камень Черского» на кресельном подъёмнике;

программа в этнопарке «Золотая Орда» (традиционная встреча, кулинарный мастер-класс, экскурсия)

Проживание/отели
размещение в п. Листвянка, гостиница «Усадьба Демидова», 2-местные благоустроенные номера, 2 ночи;

размещение в п. Хужир, гостиница "БайкалВуд ", 2-местные благоустроенные номера «стандарт»,  2 ночи;

размещение в Иркутске, в отеле «Империя», 2-местные номера стандартной категории, 1 ночь;

Доплата за одноместное размещение по программе – 13 300 рублей;

Нить маршрута
Иркутск – Листвянка – Скрипер – Иркутск – Хужир – мыс Хобой – Иркутск

Дополнительные услуги
организация дайвинга (в п. Листвянка) (от 5500 рублей/чел);

мастер-классы по гончарному делу (от 500 рублей/чел и кузнечному ремеслу (от 1500 рублей/чел);

встреча с шаманом (о. Ольхон) (от 12 000 рублей/группа).
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