
“DALGEO TOURS” LLC. Tour Operator in the Russian Far East. 
Telephone: +7(4212) 358855; +79141777897. 
travel@dalgeotour.com; www.dalgeotour.com 

Зимний тур: «Дзен по-Байкальски»   

Продолжительность тура: 09 - 17.02.2021 (9 дн / 8 н)  
Маршрут: Иркутск – Листвянка – о. Ольхон – Иркутск 

Максимальное количество человек в группе: 14  
 
Почувствуйте умиротворение и спокойствие на берегах священного 
озера Байкал! Ощутите свежесть морозного воздуха, прогуливаясь по 
самому прозрачному льду в мире! Испытайте незабываемые эмоции, 
управляя собачьей упряжкой, катаясь по льду на «Хивусе», ощутите себя героем нашумевшего блокбастера 
«Лёд», скользя на коньках по замерзшему Байкалу! Отвлекитесь от насущных дел, порадуйте не только свою 
душу, но и тело, парясь в настоящей русской бане! 
 

День 1 Иркутск 

Прибытие в Иркутск 

Трансфер в отель  
Раннее заселение 

Отдых 

Обед вкл. в ресторане 

Обзорная экскурсия по Иркутску, в ходе которой вы увидите основные достопримечательности, такие как: 
Казанская Церковь, Московские ворота, Памятник Александру III, Сквер им. Кирова, Ледокол Ангара и др. 
Ужин самостоятельно 

Трансфер в отель  
Ночь в отеле в Иркутске («Централь» или подобный) 

 

День 2 Иркутск – Листвянка 
Завтрак в отеле  
После сытного завтрака мы отправимся в Листвянку, в пути около 1 часа. 
По дороге посещение Музея деревянного зодчества «Тальцы», где мы познакомимся с уникальным 
собранием памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв.  
Прокатимся на собачьих упряжках, пофотографируемся с милейшими сибирскими хаски. 
Далее мы продолжаем путь в Листвянку, путь на Байкал. 
Посещение Байкальского музея с виртуальным погружением  
Далее нас ждет вкуснейший обед в местном ресторане. Далее отправление на самую высокую точку в 
Листвянке – Камень Черского, откуда открываются потрясающие виды на исток реки Ангара.Вечером мы 
прибываем в отель, ужин самостоятельно Ночь отеле в Листвянке. 
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День 3 п. Листвянка – п. Большое Голоустное (катание на коньках, обед) -  Бухта 
Песчаная – п. Листвянка  
Завтрак в отеле 

Посадка на Хивус 

Отправление на экскурсию на судне на воздушной подушке. Проезжая множество километров по 
байкальскому льду, вы сможете насладиться панорамой замерзшего озера и тянущегося по горизонту 
горного хребта. Добравшись до п. Большое Голоустное, сделаем остановку возле уникального места, где 
вы увидите пузырьки воздуха, замерзшие в толще прозрачного льда. Здесь можно сделать красивые 
фотографии на память, прогуляться и покататься на коньках!  
Обед в местном кафе 

Далее отправляемся к Байкальской жемчужине – бухте Песчаной. Не доезжая бухты нам встретится 
место, под названием «Бакланий камень». От него до бухты можно прогуляться пешком по изумрудному 
льду, или же доехать на аэроходе. В самой же бухте вы прогуляетесь с гидом, познавая интересную 
информацию об озере, сделаете множество красочных фотографий, посетите прозрачные как стекло 
торосы и конечно же ходульные деревья. Насладившись видами бухты и надышавшись свежим воздухом 
возвращаемся в поселок Листвянка. 

Вечером посещение настоящей сибирской бани (2 часа) 
Ужин вкл. в банном комплексе  
Порадуйте не только душу, но и тело! 
Трансфер в Листвянку 
Ночь в отеле в Листвянке  

 

День 4 Листвянка 

Завтрак в отеле 

Свободный день в Листвянке  
Ощутите уединение с природой, услышьте пронзительную тишину, почувствуйте энергию Байкала… 

Обед и ужин самостоятельно. Ночь в отеле в Листвянке 
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День 5 Иркутск – Малое море – Куркутский залив – Бухта Загли – Мыс Уюга – 
Остров Огой – Остров Ольхон (п. Хужир) 
После завтрака в отеле мы отправляемся на священный остров Ольхон 

В Пути мы будем весь день  
Обед в придорожном кафе  
Около 14:00 мы пребываем в Куркутский залив. 
Пересаживаемся на УАЗ и отправляемся на Южную экскурсию (3 часа)  
По маршруту: 
Куркут – бухта Загли  -  Мыс Уюга – Остров Огой (посещение Буддистской ступы) – Хужир. 
Вечером прибытие в Хужир, доставка до отеля (15 минут) 
Вот мы и добрались до одного из самых ярких «чудес Байкала» - острова Ольхон. Это место также гордо 
величают «сердцем Байкала» и он считается самым крупным островом из всех остальных 26-ти, которые 
находятся на байкальском озере. Ольхон или по-другому «ой-хон», что с бурятского означает как «немного 
лесистый» - является удивительной квинтэссенцией бурной и непостижимой энергии, где невероятным 
образом сплетаются между собой различные древние легенды, истории, мифы и предания, передающиеся 
местным населением из поколения в поколения на протяжении многих веков.  
Ужин самостоятельно 

Ночь в отеле на Ольхоне (п. Хужир) 

 

День 6 

Скала Шаманка +  Мыс Хобой 

Завтрак в отеле 

Посещение скалы Шаманки или мыса Бурхан - место, неописуемая сила которого заставляет испытывать 
невольный трепет перед чем-то бОльшим, нежели человек, ведь когда-то очень давно здесь обитал хозяин 
и защитник острова. Местные жители-буряты настолько боялись его могущества и влияния, что делали всё, 
лишь бы не потревожить сурового Хан Хутэ-баабая, а именно, приносили в его честь кровавые жертвы или 
же просили шаманов задобрить грозного владыку своими ритуалами и обрядами. 
Затем отправление на самую северную точку острова – Мыс Хобой! 
Место силы, место скопления энергии, где Вы ощутите умиротворение и насладитесь потрясающими 
пейзажами! 
Обед вкл. пикник  
Бл иже к вечеру возврат в Хужир 

Ужин самостоятельно 

Ночь в отеле в Хужире 
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День 7 

Завтрак в отеле 

Свободный день на Ольхоне  
Медитация на Ольхоне невероятно сильна и эффективна, почувствуйте соединение с энергетическими 
потоками острова и самого Байкала, ощутите невероятную силу и энергию, пронизывающую всё вокруг… 

Обед и ужин самостоятельно  
Ночь в отеле в Хужире  

 

День 8  
Завтрак в отеле 

Сегодня мы отправляемся обратно в Иркутск. 
Обед будет организован в этническом кафе, во время обеда мы предлагаем вам познакомится к 
бурятскими национальными блюдами, напитками и фольклором.  
Ближе к вечеру мы приедем в Иркутск 

После длительного переезда мы отдохнем в 130 квартале (прогулка, шоппинг) 
Ужин самостоятельно 

Трансфер в отель  
Ночь в отеле в Иркутске. 

  

 
 
 
 
 

День 9 

Завтрак в отеле  
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал 

Убытие из Иркутска  
 

Стоимость тура:  
Место в двухместном номере 61900 руб. 
Доплата за одноместное размещение +13000 руб. 
В стоимость включено:  
Проживание: г. Иркутск «Ангара 3*», п. Листвянк «Байкальский Кедр», о. Ольхон «Усадьба Никиты 
Бенчарова» 

Транспортные услуги (микроавтобус, Хивус, УАЗы, собачьи упряжки) 
Сопровождение гида  
Питание по программе  
Входные билеты в музеи 

Фольклорная программа 

Прокат коньков 

Баня (2 часа) 
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