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Сборный культурно-познавательный 
зимний тур:  
«Религии и традиции на Байкале» 

Продолжительность тура: 25.02 – 05.03.2021  
Маршрут: г. Иркутск – о. Ольхон – п. 
Листвянка – Бурятия (п. Танхой, г. Улан-Удэ, 
п. Иволга, п. Тарбагатай) -  г. Иркутск  
Количество человек в группе: 14  
 

Прикоснитесь к богатой истории, религий и древних обычаях 

Иркутской области и республики Бурятия! 

Погрузитесь в иммерсивную экскурсию по Иркутску,   
Удивитесь таинственным обрядом шамана, феномену нетленного тела Хамбо-

ламы Итигэлова в Иволгинском Дацане, и сохранившимися традициями 
староверов в с. Тарбагатай! 

 

День 1 – 24.02.2021 ср 

Прибытие в Иркутск 
Встреча с гидом в аэропорту  
Трансфер в отель 
Ранее заселение, отдых, завтрак вкл. 
Трансфер в ресторан 
Обед вкл. в ресторане города  
Посещение Краеведческого музея г. Иркутска 

После экскурсии в музей мы приглашаем Вас на иммерсивную экскурсию с ожившими персонажами 
16-18 веков по Иркутску. Это удивительная экскурсия, на которой вы не только слушатель, но и участник. 
Все знают, что такое иммерсивный театр, но как он применим к экскурсии? Вы узнаете это на живой 
экскурсии-представлении «Столетия Иркутска». 
Ужин самостоятельно  
Ночь в отеле в Иркутске 

День 2 – 25.02.2021 чт Отправление на остров Ольхон 

Завтрак вкл. в отеле 
Посещение самой красивой церкви Иркутска – Казанский Собор 
Отправление на остров Ольхон, в пути около 5 часов 
Обед вкл. в придорожном кафе  
Около 16:00 прибытие в п. Сахьюрта 
Пересадка на Хивус и переправа на остров Ольхон, далее пересадка на УАЗЫ и доставка до отеля. 
Вот Вы 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 
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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 вкл. в отеле 
Ночь в отеле на Ольхоне (п. Хужир)   

День 3 – 26.02.2021 пт Краеведческий музей в п. Хужир + Мыс Хобой 

Завтрак вкл. в отеле 
Посещение Краеведческого музея в Хужире 
После посещения музея экскурсия на Северный Мыс Хобой 
Место силы, место энергии, место, окутанное множеством мистических легенд… 
Обед вкл. – пикник 
Ближе к вечеру возврат в Хужир 
Ужин самостоятельно 
Ночь в отеле в п. Хужир 

День 4 – 27.02.2021 сб Скала Шаманка + Экскурсия на Южную часть острова Ольхон 

Завтрак вкл. 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. 
Далее экскурсия по Южной части острова 

Во время экскурсии Вы увидите: 
«Семиссоны», Залив «Хул», Замок Хулы, Смотровая площадка «Надхадай» , Остров Огой, на котором 
расположилась знаменитая Буддистская ступа Просветления. Считается, что ступа предназначена для 
растворения всего плохого и негативного в мире.  Она символизирует познание себя и обретение полной 
гармонии и полного просветления. Согласно легенде все, кто обойдет ступу нечетное количество раз и 
вступит с ней в контакт, совершит подношение обретет просветление, освободится от страданий и будет 
способен продвигать мир во всем мире. 
На привале Вас будет ждать обед, приготовленный на костре 

Обед вкл. в таком прекрасном месте, на берегу Байкала, кажется необычайно вкусным 
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Ближе к вечеру возврат в Хужир. Ужин самостоятельно. Ночь в отеле в Хужире 

День 5 – 28.02.2021 вс 

Завтрак вкл. в отеле 

Сегодня мы отправляемся обратно в Иркутск 

В пути около 5 часов 

Обед вкл. в этническом кафе, бурятская кухня 

Фольклорная программа: Шаман – тур 

Приветствие гостей у ворот, Фольклорная программа «Духовная культура прибайкальских бурят», Встреча 
с шаманом-краеведом: 
Ближе к вечеру прибытие в Иркутск  
Прогулка в 130 квартале 

Ужин самостоятельно 

Заселение в отель 

Ночь в отеле в Иркутске  

День 6 – 01.03.2021 пн Экскурсия в п. Листвянка (Музей Тальцы, катание на собачьих упряжках, 

Байкальский музей, Церковь Святого Николая, канатная дорога на камень Черского) 
Завтрак вкл. в отеле 
Отправление в музей деревянного зодчества Тальцы, где мы познакомимся с уникальным собранием 
памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв.  
Катание на собачьих упряжках, фотосессия с милейшими сибирскими хаски. 
Далее отправление в п. Листвянка 
Посещение Байкальского музея с виртуальным погружением  
Обед вкл. в ресторане 
Посещение Церкви Святого Николая 
Далее отправление на самую высокую точку в Листвянке – Камень Черского, откуда открываются 

потрясающие виды на исток реки Ангара. 
Рынок рыбы и сувениров 
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Ужин самостоятельно. Ночь в отеле в п. Листвянка 
  

День 7 – 02.03.2021 вт Кругобайкальская железная дорога, Станция «Середина», Визит Центр в п. 

Танхой (Бурятия), г.  Улан-Удэ 
Завтрак вкл. в отеле 

Выселение из отеля 

Сегодня мы отправляемся на противоположный берег Байкала – в Бурятию! 
Посадка на «Хивус» (судно на воздушной подушке), отправление на КБЖД (Кругобайкальскую железную 
дорогу) – памятник архитектуры, где мы сделаем остановку и пофотографируемся.  
Затем мы сделаем остановку на максимально прозрачном льду, где можно будет увидеть знаменитые 
Байкальские замерзшие пузыри. 
Далее отправление на станцию «Середина» 

Прибытие на ледовую станцию «Середина». Интерактивная экскурсия по Станции. Рассказ об освоении 
берегов Байкала, таможне Листвянки, строительстве Кругобайкальской железной дороги, событиях Русско-
японской войны и периоде работы Байкальской ледовой переправы. Проведение исторического 
интерактива с демонстрацией старинного инструмента и предметов быта, мастер-класс по старинному 
оружию.   
Обед вкл. на станции  
Отправление в п. Танхой  
Посещение Визит-центра «Байкал Заповедный» – одного из лучших проектов, осуществленных в рамках 
национальной программы по развитию познавательного и экологического туризма. Это современный, 
прекрасно оснащенный туристический центр мирового уровня, «визитная карточка» заповедных 
территорий Байкальского региона.  
На территории комплекса расположены: визит-центр «Байкал заповедный», историко-мемориальный 
комплекс «Байкальская переправа», вольерный комплекс «Настоящий баргузинский соболь». 
Трансфер в г. Улан-Удэ на автобусе, в пути 3 часа  
Прибытие, заселение в отель  
Ужин вкл. в отеле 

Ночь в отеле в г. Улан-Удэ 

 
День 8 – 03.03.2021 ср Иволгинский Дацан, п. Тарбагатай, поезд в г. Иркутск 

Завтрак вкл., освобождение номеров 

Сбор в отеле, отправление в Иволгинский дацан (36 км.) 
Иволгинский дацан – большой монастырский комплекс, интерьеры его храмов украшают подлинные 
произведения искусства. Был основан в 1945 году, здесь же находится резиденция Пандито Хамбо-ламы, 
главы буддистов России; В Иволгинском дацане находится 
нетленное тело XII Хамбо-ламы Даши Доржо Итигэлова. 
Начало экскурсии по Иволгинскому дацану 

Окончании экскурсии, отправление в п. Тарбагатай (60 км.) 
Остановка на горе "Спящий лев" 

Отправление в п. Тарбагатай 

Прибытие на усадьбу Староверов, начало программы  
Обед вкл.  
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Экскурсия в Музей культуры и быта староверов Забайкалья и древне-православную церкви 

Отправление в г. Улан-Удэ (53 км.) 
Прибытие в отель 

Ужин вкл. в ресторане бурятской кухни 

Трансфер на железнодорожный вокзал 

Отправление на поезде в г. Иркутск 

 

День 9 – 04.03.2021 чт 

Прибытие рано утром в Иркутск  
Трансфер с ж/д вокзала в аэропорт  
Вылет из Иркутска  
 
Стоимость тура  
Место в двухместном номере 77800 руб. 
Доплата за одноместное размещение +17850 руб. 
 

В стоимость включено:  
Проживание в отелях в Иркутске «Marx 3+» или подобный, в п. Листвянка – «Байкальский Кедр», на о. 
Ольхон –«Усадьба Никиты Бенчарова», в г. Улан-Удэ - «Саган Морин» или подобный 

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

Сборы нац. парков 

Фольклорные выступления по программе  
Иммерсивная экскурсия в Иркутске 

 

Дополнительно оплачивается:  
Билеты на поезд: Улан-Удэ – Иркутск  
Поезд № 361, купе, нижнее место 2300 руб., верхнее 1500 руб.  
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