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 Программа даст вам уникальную возможность проехать самостоятельно за рулем сотни километров по

поверхности замерзшего озера, получить незабываемый опыт экспедиции в суровых условиях Сибирской зимы,

а также посетить самые интересные места на Байкале и узнать много нового о культуре народов, населяющих

Прибайкалье с древнейших времен.

План путешествия

День 1  
Иркутск -
Листвянка

Прибытие в аэропорт Иркутска рано утром. Знакомство с машинами. 

Выезд из Иркутска на Байкал, в район истока реки Ангары. По

прибытию к берегам Байкала, размещение в гостинице.

Обед в ресторане гостиницы, знакомство с инструкторами,

обсуждение деталей и особенностей вождения машины на льду,

организации движения машин в колонне итп.

Сегодня после обеда все участники путешествия уже за рулем

получат первый опыт езды по льду Байкала под руководством

опытных инструкторов. На специально подготовленном и размеченном

для тренировки участке льда озера участники выполнят ряд

различных упражнений на торможение и разгон, отработают технику

эффективного поворота на льду, пресечение снежных наносов, а

также получат инструкции по правилам преодоления основных видов

препятствий, встречающихся на зимнем Байкале.

Вечером этого дня возвращение гостиницу, праздничный ужин и

концерт в честь  начала путешествия завершат этот день.

Ночевка: Гостиница «Анастасия»  (п. Листвянка у истока р. Ангары).

День 2  
Листвянка –
Большое
Голоустное –
Бугульдейка –
Малое Море

После завтрака выезд на лед Байкала. 

По пути посещение деревни Большие Коты, основанную более 300

лет назад, осмотр утеса Скрипер с пещерой, а также скалу Чертов

Мост. 

Остановка на обед в кафе поселка Большое Голоустное, где вы

попробуете несколько блюд из Байкальской рыбы- Омуля и еще одно

блюдо местной бурятской кухни – Позы – приготовленные на пару. 

Остановка у острова Бакланий Камень, который знаменит своими

удивительными ледяными гротами. Совсем недалеко от него вы

сможете осмотреть еще одно особенное место побережья Байкала –

бухта Песчаная с дюнами, причудливыми ходульными деревьями, а

также красивейший гранитный мыс Большая Колокольня. 

В районе д. Бугульдейка съезд со льда и продолжение пути по

Тажеранской степи к южной оконечности Малого Моря. 

Прибытие в отель Фрегат. 

*Возможно заказать баню на берегу озера

Ночевка: Гостиница «Фрегат».

День 3  
Малое Море –
остров Огой - мыс
Хоргой - мыс
Бурхан - поселок
Хужир

Завтрак в гостинице. День посвящен фотографиям, осмотру ледовых

гротов, 

места, на юге Ольхона расположен мыс Хоргой, знаменитый своими

древними островов и ледовых наплесков на береговых скалах.

Посещение мыса Бурхан, расположенная около столицы острова

Ольхон – поселка Хужир. Здесь мы сможем осмотреть сквозную

пещеру, проходящую с одной стороны мыса на другую и

использовавшуюся в прошлом Байкальскими шаманами для

совершения церемоний. 

ОБед в гостевом доме. После обеда у вас будет свободное время для
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осмотра местных достопримечательностей поселка, покупки

сувениров и прогулки по одному из самых длинных песчаных пляжей

на Байкале.  Возвращение в гостиницу «Фрегат» по острову Ольхон,

ужин и баня.

Ночевка: Гостиница «Фрегат».

День 4  
Хужир – мыс Три
Брата – мыс Хобой
– пос. Узуры –
поселок Горячинск

Сразу после завтрака мы продолжим наш путь, который ляжет через

север Ольхона и ледовый щит Байкала на противоположный,

восточный берег озера. От Хужира дорога проходит по разнообразной

местности, отчасти по степи, частью по таежному лесу и постепенно

выводит нас к северной оконечности Ольхона, обрамленной

несколькими красивейшими скалистыми мысами, с которых

открывается захватывающий дух вид на бескрайние просторы зимнего

Байкала и снежные горы, окружающие его. 

Перед пересечением основной акватории Байкала мы сделаем

остановку на обед на берегу залива, в небольшом поселке

метеорологов Узур. Пикник у костра, где вы сможете попробовать вкус

местной рыбы, приготовленной на гриле. Сразу после обеда

выезжаем на лед большого моря и продолжаем наше путешествие

через Байкал.

Наш маршрут пройдет через точку наибольшей глубины на Байкале

(1645 м), которая расположена напротив мыса Ижимей в 16 км от

берега. С этого места открывается замечательная панорама самого

острова Ольхон, вытянувшегося цепочкой вертикальных скалистых

утесов по линии горизонта.

После пересечение Байкала мы выйдем на восточный берег озера в

районе поселка Горячинск, республика Бурятия.

Вечером этого дня мы посетим место выхода термальных вод, в

красивом сосновом бору, где сможем принять горячую ножную ванну.

Размещение в гостинице «Горячий Ключ», праздничный ужин в холле

гостиницы по случаю успешного пересечения Байкала. После ужина

желающие смогут посетить отличную русскую баню, чтобы как следует

отдохнуть после долгого дня в дороге.

Ночевка: Гостиница «Горячий ключ».

День 5  
Горячинск – пос.
Верхняя Березовка
– Улан-Уде

Завтрак в гостинице, небольшая пешая экскурсия по живописной

сибирской деревне. Отъезд по дороге в столицу Бурятии – город

Улан-Уде. По дороге мы сделаем остановку в местности Верхняя

Березовка, где расположен этнографический музей народов

Прибайкалья с богатой коллекцией старинных деревянных домов

Обед в ресторане бурятской кухни, где вы сможете отведать

несколько традиционных бурятских блюд.

Прибытие в гостиницу Мерген-Батор после размещения пешая

экскурсия по историческому центру города. 

Ужин в ресторане монгольской кухни «Кочевник». Вечером

возвращение в гостиницу.

Ночевка: Гостиница Мерген-Батор.

День 6  
Улан-Уде –
Иволгинский
Датцан – Посольск
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– Большое
Голоустное

После завтрака отправление в центр буддизма Бурятии – храмовый

комплекс - Иволгинский Датцан. 

После экскурсии по дацану мы продолжим путь к восточному берегу

Байкала, сначала вдоль берегов реки Селенги, затем вдоль

побережья Байкала к дельте реки, где расположено старинное
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исконно русское поселение на Байкале – Посольск, знаменитый своим

древним православным монастырем. После осмотра действующего

монастыря мы съедем на лед Байкала. Сегодня мы еще раз

пересечем акваторию Байкала и попадем на противоположное, уже

знакомое западное побережье Байкала в районе дельты реки

Голоустная.  Ширина Байкала в этом месте около 35 километров, в

прибрежной зоне часто можно встретить рыбаков и посмотреть

технику зимней подледной рыбалки на Байкале сетями.

После пересечения озера продолжение пути по основной трассе.

Размещение в гостинице Сайен в центре города. Праздничный ужин в

ресторане «Штоф» и концерт по случаю окончания нашего

путешествия завершат этот день.

Ночевка: Гостиница Сайен.

День 7  
Отъезд

Вылет из Иркутска в Москву утренним рейсом.

В стоимость тура не входит
Личные расходы

Алкоголь

Чаевые

а/б до Иркутска

проживание/трансфер в случае, если клиенты решат приехать или уехать раньше/позже

В стоимость тура входит
Проживание (без алкоголя и кофе из кофе машины на завтраках)

Питание 3-х разовое по программе

Сопровождение гидами и техподдержка на маршруте

Топливо для арендованных а/м

Все экскурсии, мастер-классы по программе

Нить маршрута
Москва - Иркутск - Листвянка - Малое море - Горячинск - Улан-Уде - Иркутск - Москва
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