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«ВСЕ КРАСКИ БАЙКАЛА» 
Экскурсионный тур на озеро Байкал 

Продолжительность 7 дней / 6 ночей, от 30 900 руб. 
 

Байкал красив в любое время года! Мощь, величие и красота озера по настоящему откроются Вам 

во время этого тура, включающего в себя увлекательные экскурсии и по-настоящему теплые 

вечера у костра на берегу Байкала. 

Маршрут: Иркутск - поселок Листвянка - Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) - о. 
Ольхон 

Заезды 2019:  
Июнь: 01.06-07.06; 08.06-14.06; 15.06-21.06; 22.06-28.06; 29.06-05.07;  

Июль: 06.07-12.07; 13.07-19.07; 20.07-26.07; 27.07- 02.08; 

Август: 03.08-09.08; 10.08-16.08; 17.08-23.08; 24.08-30.08; 31.08-06.09; 

Сентябрь: 07.09-13.09; 14.09-20.09; 21.09-27.09.2019. 

 

1 день: Прибытие в Иркутск. 11.00 сбор группы у гостиницы. 
Автобусная обзорная экскурсия по Иркутску, городу декабристов. 

Поездка на озеро Байкал, в туристический поселок Листвянка, расположившийся на берегу озера. 

Обзорная экскурсия, прогулка по берегу Байкала. Посещение рынка сувениров и рыбного рынка. 

Экскурсия в Байкальский музей. Осмотр экспозиции музея. В аквариумах музея живут 

гигантские омули и сиги, молодые осетры и байкальские нерпы. Вода поступает в аквариумы по 

трубопроводу прямо из Байкала, поэтому можно сказать, что аквариумы - это часть самого 

Байкала. В музее можно через микроскоп увидеть микроскопических рачков, которые, по 

утверждению ученых, очищают байкальскую воду. 

Экскурсия в Музей "Тальцы" - уникальное хранилище памятников истории и культуры народов 

Восточной Сибири под открытым небом. Это старинная сибирская деревня, где воссозданы 

четыре историко-культурные зоны - русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская.  

Возвращение в Иркутск. Ужин. Свободное время. 
 
2 день: Завтрак. Отъезд на пристань «Ракета». 
Путешествие на теплоходе вдоль Кругобайкальской железной дороги.  
КБЖД - это удивительный по красоте памятник инженерного искусства начала XX века. Здесь 

вручную построено 39 тоннелей общей протяженностью почти 10 000 м. Дорога считается 

красивейшей среди железных дорог. Ее называют «Золотая пряжка стального пояса России». 

Великолепный берег Байкала, подступающая к озеру тайга, скальные сооружения, напоминающие 

средневековые замки, в которых пробиты тоннели. На теплоходе работает гид, во время пути 

предусмотрена остановка, время для прогулки, возможность сфотографироваться на фоне Байкала. 
Ужин. Возвращение в Иркутск. 
 
3 день: Завтрак. Отъезд от гостиницы на озеро Байкал (на автобусе, время в пути 5-6 часов). 

Переезд на Остров Ольхон. Этот необычный остров сконцентрировал на своей территории все 

многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. По своей форме он напоминает 

очертания Байкала. Остров вытянут вдоль берега Байкала на 73 км, а его ширина достигает 15 км. 

Ольхон находится на территории национального парка и по достоинству считается одним из 

красивейших мест Байкала.  

Паромная переправа на остров Ольхон. Переезд в столицу острова - поселок Хужир.  

Размещение в гостиничном комплексе «Байкалов Острог». Свободное время. Ужин. 
 



4 день: Завтрак. Обзорная экскурсия по Хужиру.  
Экскурсия к священному «Мысу Бурхан» (скала Шаманка) - одной из девяти святынь Азии. В 

скале имеется сквозная пещера. По легенде, в этой пещере обитает дух хозяина острова. 

Считалось, что это один из его трех дворцов – земной дворец, и отсюда есть выходы в два других 

дворца - небесный и подземный. На протяжении многих столетий возле скалы устраивались 

шаманские обряды.  

Побывав в этом месте, Вы надолго зарядитесь энергией Байкала. 

Посещение самой большой на острове художественно-сувенирной лавки. Вашему выбору будут 

представлены картины, сувениры ручной работы местных мастеров, чаи и травы щедрых берегов 

Байкала, ювелирные украшения из драгоценных байкальских камней.  

Свободное время. Для желающих есть прекрасная возможность позагорать. Вас ждет 5-ти 

километровый Сарайский пляж с белоснежным песком. Ужин. 
 

5 день: Завтрак. Путешествие на автомобиле УАЗ к самой северной точке острова - Мысу Хобой.  

Место необычайной энергетики и красоты. Во время экскурсии Вы сможете увидеть 

потрясающую природную разницу скалистого восточного берега и более пологого западного. В 

хорошую погоду с мыса Хобой открывается вид на самое широкое место Байкала (80 км). С мысов 

Саган-Хушун и Шунте-Левый Вы увидите Байкал с высоты птичьего полета. Перед Вами 

откроется непередаваемый вид на открытый, или как его называют местные жители, Большой 

Байкал.  

Во время поездки Вы побываете в местности «Урочище Песчаное», где в сталинские времена 

находился лагерь, в котором содержались члены семей «врагов народа».  

Возвращение в гостиничный комплекс. Свободное время. Ужин. 
 

6 день: Завтрак. Свободный день.  

По желанию, за доп. плату предлагаются экскурсии:  

- в краеведческий музей; 

- на озеро Шара-Нур; 

- в Бурятскую деревню; 

- на теплоходе - на остров Огой, к буддийской Ступе, по островам Малого Моря. 

Также за доп. плату предлагаются конные прогулки, прокат квадроциклов, рыбалка, посещение 

мобильной бани на берегу Байкала. 
Ужин. 
 

7 день: Завтрак. Отъезд в Иркутск. 
 

Стоимость тура на Байкал на 7 дней / 6 ночей на 1 человека 
 

01.06-07.06.2019; 08.06-14.06.2019; 15.06-21.06.2019; 22.06-28.06.2019; 07.09-13.09.2019; 14.09-

20.09.2019; 21.09-27.09.2019. 

Иркутск - бутик отель Маруся 3*; 

Ольхон - гостиничный комплекс «Байкалов Острог» (номера с удобствами) 

2 местное размещение стандартные номера 38500 

2 местное размещение стандартные номера 

(дети до 10 лет)  

34650 

3 местное размещение стандартные номера 36800 

3 местное размещение стандартные номера 

(дети до 10 лет)  

33120 

1 местное размещение стандартные номера 56700 

Иркутск - отель Марриотт 4*;  

Ольхон - туристический комплекс «Сарайский» (отдельный благоустроенный домик). 

2 местное размещение  54900 

2 местное размещение (дети до 10 лет)  49410 



3 местное размещение  45700 

3 местное размещение (дети до 10 лет) 41130 

1 местное размещение 73900 

Иркутск - хостел (санузел и душ на этаже);  

Ольхон - гостиничный комплекс «Байкалов Острог» (санузел и душ в секции на три номера). 

2 местное размещение  30900 

2 местное размещение (дети до 10 лет)  27810 

3 местное размещение  31600 

3 местное размещение (дети до 10 лет) 28440 

1 местное размещение 35800 

29.06-05.07.2019; 06.07-12.07.2019; 13.07-19.07.2019; 20.07-26.07.2019; 27.07- 02.08.2019; 03.08-

09.08.2019; 10.08-16.08.2019; 17.08-23.08.2019; 24.08-30.08.2019; 31.08-06.09.2019; 

Иркутск - бутик отель Маруся 3*; 

Ольхон - гостиничный комплекс «Байкалов Острог»  (номера с удобствами) 

2 местное размещение стандартные номера 39900 

2 местное размещение стандартные номера 

(дети до 10 лет) 

35900 

3 местное размещение стандартные номера 37900 

3 местное размещение стандартные номера (дети 

до 10 лет) 

34100 

1 местное размещение стандартные номера 58900 

Иркутск - отель Марриотт 4*;  

Ольхон - туристический комплекс «Сарайский» (отдельный благоустроенный домик). 

2 местное размещение  59400 

2 местное размещение (дети до 10 лет)  53450 

3 местное размещение  50300 

3 местное размещение (дети до 10 лет)  45270 

1 местное размещение 80900 

Иркутск - хостел (санузел и душ на этаже);  

Ольхон - гостиничный комплекс «Байкалов Острог» (санузел и душ в секции на три номера). 

2 местное размещение  32800 

2 местное размещение (дети до 10 лет)  29500 

3 местное размещение  32800 

3 местное размещение (дети до 10 лет) 29500 

1 местное размещение 37500 

 

В стоимость тура на Байкал на 7 дней включено:  
- транспортное обслуживание: по программе тура; 

- проживание в гостинице выбранной категории в Иркутске - 2 суток. 

- проживание в гостинице выбранной категории на острове Ольхон - 4 суток. 

- питание: завтраки и ужины (для тех, кто выбирает хостел в Иркутске: завтраки во 2-ой и 3-ий 

дни тура не входят в стоимость); 



- Экскурсии: обзорная экскурсия по Иркутску и Листвянке; Байкальский Музей; Музей «Тальцы»; 

путешествие на теплоходе вдоль Кругобайкальской железной дороги; обзорная экскурсия по 

Хужиру, к священному «Мысу Бурхан»; путешествие на мыс «Хобой» на а/м УАЗ (с обедом). 

 

В стоимость не входит: 
Авиаперелет Москва-Иркутск-Москва от 23 000 руб. 

 

За доп. плату (по желанию) НЕТТО: 
- Индивидуальный трансфер Иркутск-Хужир: 13 000 руб. (за машину, до 4-х чел.). В стоимость 

входит трансфер на легковом а/м Иркутск – паром (250 км), после паромной переправы на остров 

– трансфер на а/м УАЗ до пос. Хужир 40 км. 

- Индивидуальный трансфер Хужир-Иркутск 7 день: 13 000 руб. (за машину, до 4-х чел.). В 

стоимость входит трансфер на а/м УАЗ от пос. Хужир до парома 40 км, после паромной переправы 

на материк – трансфер на легковом а/м до Иркутска 250 км. 
 
 

ОПИСАНИЕ ОТЕЛЕЙ: 
 
Гостиница «Маруся» (Иркутск). В бутик-отеле Marussia к услугам гостей стилизованные 

старинные номера с деревянным полом и бесплатным Wi-Fi. Бутик-отель находится, в 5 минутах 

ходьбы от Спасской церкви и в 2 минутах ходьбы от ближайшей автобусной остановки. В номерах 

в распоряжении гостей телевизор и  ванная комната. Бутик-отель Marussia расположен в 2 минутах 

ходьбы от торгового центра «Модный Квартал» и различных ресторанов. 

 

Отель «Кортьярд Марриотт» 4* (Иркутск). Находится в центральной части города Иркутск, 

всего в нескольких минутах от следующих достопримечательностей и объектов: Площадь Кирова 

и Художественный музей им. Сукачева. Этот 4-звездочный отель находится в непосредственной 

близости от таких достопримечательностей, как Музей Байкала и Иркутский областной 

краеведческий музей. Номера с кондиционером, холодильником и минибаром. Чтобы вам не 

пришлось скучать, в номерах установлены проекционные ТВ-панели (спутниковое телевидение). 

Гостиничный комплекс "Байкалов Острог" - единственная гостиница на острове, 

расположенная на первой линии, на самом берегу Байкала. Визитная карточка гостиницы - 

ресторан с панорамными окнами и потрясающим видом на озеро Байкал. У гостиницы 

собственный песчаный пляж, с лежаками. Уютные благоустроенные номера, стилизованные под 

типичную деревянную застройку времен покорения Сибири, с "казацким острогом" в центре, 

развитая инфраструктура. Стандартные номера, в номере: двуспальная или две раздельные 

кровати, прикроватные тумбы, стол, стул, встроенный шкаф, телевизор, мини-холодильник, 

санузел с душем, площадь номера 16 кв.м. 

Туристический комплекс «СаРайский» находится на острове Ольхон напротив самого длинного 

(протяженностью 3 км) и популярного пляжа Сарайского залива, недалеко от священного мыса 

Бурхан. Расстояние до Байкала – 150 м (2-3 минуты пешком). ТК «СаРайский» имеет большую 

закрытую парковую территорию площадью 1,7 Га с прекрасным видом на Байкал. Это 

единственный на Ольхоне комплекс с отдельно стоящими комфортабельными бревенчатыми 

домиками, окруженными реликтовыми соснами и панорамным кафе с видом на Сарайский залив. 

 
 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


