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«Рождество на Байкале» 
Рождественский экскурсионный тур 

5 дней, 03-07.01.2017 
 
Увлекательный экскурсионный тур по Байкалу во время рождественских каникул! Вы сможете 
прогуляться по чистейшему байкальскому льду, узнать легенды загадочного острова Ольхон и 
отведать настоящие сибирские яства. Удивительная энергетика Байкала и искреннее сибирское 
радушие сделают ваше Рождество 2018 г. на Байкале действительно незабываемым! 

Программа тура 

1 день. 3 января  

• Мы рады приветствовать вас в Иркутске! Утром встречаемся в аэропорту или на ж/д 
вокзале Иркутска, получаем багаж, знакомимся.  

• После сбора наша группа на комфортабельном микроавтобусе отправляется на экскурсию 
в архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы». Здесь вас 
ждут настоящие зимние забавы и катание с ледяной горки на коровьих шкурах!  

• Обед.  

• Трансфер в поселок Листвянка, размещение частной гостинице в стандартных номерах. 
Свободное время.  

• Вы можете посетить центр ездового спорта и прокатиться на собачьих упряжках, 
отличное занятие и для взрослых, и для детей (за дополнительную плату).  

• Протяженность маршрута за день: авто - 80 км, пеший - 3 км. 

• Включено питание - обед. 

2 день. 4 января  

• Завтрак в гостинице.  

• Сегодня у вас свободный день, который вы можете провести по своему усмотрению. 
Катание на горных лыжах и собачьих упряжках, поездки на снегоходах и квадроциклах или 
пешие экскурсии – найдется занятие на любой вкус! 

• Включено питание: завтрак в гостинице включен в стоимость, обед и ужин 
самостоятельно (за дополнительную плату). 

3 день. 5 января  

• Утром на комфортабельном микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон! На ледовой 
переправе проводим обряд встречи с зимним Байкалом и двигаемся дальше.  

• Размещаемся в мини-отеле «Байкал».  

• После обеда вас ждет обзорная экскурсия к одной из визитных карточек Байкала – 
скале Шаманка (мысу Бурхан). После осмотра ледяных пещер и гротов возвращаемся в 
мини-отель. 



• Протяженность маршрута за день: авто - 350 км, пеший - 2 км. 

• Питание: завтрак, обед и ужин включены в стоимость. 

4 день. 6 января  

• После завтрака начинается экскурсия на север острова Ольхон, мыс Хобой. В переводе 
с бурятского языка Хобой переводится как «клык», но многие из вас сумеют разглядеть в 
нем четкие очертания женской фигуры. По легенде, это жена величественного шамана, 
которую боги за ее грехи превратили в каменную глыбу.  

• Оказавшись на мысе Хобой, можно почувствовать себя не просто на краю острова, а на 
краю земли, ведь впереди — бесконечные ледяные просторы Байкала, которые 
позволяют почувствовать себя маленькой песчинкой в этом царстве красоты и природы.  

• После посещения мыса Хобой возвращаемся в мини-отель «Байкал».  

• Здесь нас уже ждет праздничный рождественский ужин с шампанским и 
деликатесными блюдами из байкальской рыбы.  

• После ужина желающие могут попарится в русской баньке с березовыми вениками (за 
дополнительную плату).  

• Протяженность маршрута за день: авто - 75 км, пеший - 8 км. 

• Включено питание: завтрак, обед, праздничный ужин. 

5 день. 7 января  

• Пришло время прощаться с Байкалом! 

• После завтрака на микроавтобусе отправляемся в Иркутск. 

• Продолжительность маршрута за день: авто - 350 км. 

• Включено питание: завтрак. 

В стоимость включено:  

1. Встреча и проводы в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска 

2. Размещение в частной гостинице в Листвянке (2 суток) 

3. Размещение на Ольхоне в мини-отеле «Байкал» в стандартном номере (душевая кабина и 
туалет на этаже на 4 номера) или улучшенном номере (санузел с душем в номере) - 2 суток 

4. Трансферы по программе тура 

5. Экскурсия в музей «Тальцы 

6. Питание по программе (1-й день - обед, 2-й день - завтрак, 3-й день – завтрак, обед и ужин, 
4-й день – завтрак, обед и ужин, 5-й день –завтрак). 

7. Экскурсия на мыс Бурхан 

8. Автомобильная экскурсия на мыс Хобой 

В стоимость не включено:  

1. Дополнительные трансферы, не указанные в программе 



2. Питание в придорожных кафе 

3. Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за 
дополнительную оплату. 

Продолжительность данного тура 5 дней / 4 ночей. Срок проживания в гостинице по данному туру 
- 4 суток.  

Требования к участникам/возрастные ограничения:  

• 1. В туре могут принимать участие как новички, так и опытные туристы; 

• 2. Дети в сопровождении взрослых допускаются к участию в туре с 5-ти лет; 

ВНИМАНИЕ!  

Просим сообщать необходимую информацию по прибытию туристов в пункт начала тура после 
приобретения билетов: 

• № поезда (или авиарейса), время прибытия в пункт начала тура, мобильный телефон 
туристов для экстренной связи. 

 
Экскурсии, входящие в программу тура: 
 

1. Экскурсия в архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы», 
настоящие зимние забавы и катание с ледяной горки на коровьих шкурах 

2. Обзорная экскурсия к одной из визитных карточек Байкала – скале Шаманка (мысу 
Бурхан), осмотр ледяных пещер и гротов (остров Ольхон) 

3. Экскурсия на север острова Ольхон, на мыс Хобой, панорама бесконечных ледяных 
просторов Байкала 

 
Основные объекты показа, входящие в набор экскурсий: 
 

1. Архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы» 
2. Остров Ольхон - самый крупный из 26-ти островов Байкала 
3. Скала Шаманка на Ольхоне (мыс Бурхан) - одна из визитных карточек острова 
4. Мыс Хобой - северная оконечность острова Ольхон, панорама ледяных просторов Байкала 
5. Ледяные пещеры и гроты на острове Ольхон 

 
В стоимость входит: 
 

• входные билеты в музей  по программе 
• питание - по программе 
• проживание   
• транспортное обслуживание - по программе 
• услуги гида   
• экскурсионное обслуживание   

 
 


