
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»  
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75,  info@permintur.ru, www.permintur.ru  

 
«ДАР БАЙКАЛА» 

 

Продолжительность: 4 дня  

 
Иркутск - Малое море - остров Ольхон (доп.плата) - Иркутск  

 

Байкал удивительным образом дает дополнительные жизненные силы, которые еще долго чувствуются 

после возвращения к обыденной жизни в муравейнике города. 

Тур выходного дня, в котором вы успеете насладиться отдыхом на побережье Байкала и прикоснуться к 

богатой истории сибирского города. 

 
Программа тура: 

1 день  

Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Иркутска с табличкой «Дар Байкала». 

- в аэропорту у выхода в город, внутри здания аэропорта (напротив выдачи багажа) с 8.00 до 8.30; 

- на ж/д вокзале, подъезд «Пригородные кассы», внутри здания вокзала с 9.00 до 9.30. 

Групповой трансфер на побережье Малого моря (при позднем прибытии - отправление на дневном рейсе 

маршрутного автобуса). 

При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой 

счет. 

По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей: живописные отроги Прибайкальского хребта, Тажеранскую 

степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон. Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на 

бронзовую фигуру летящего орла - покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона. Размах крыльев 

около 7 метров, вес около 4 тонн, а высота стелы 9 метров. Другой интересный памятник установлен на 

смотровой площадке Куркутского залива. Здесь увековечили в бронзе Бродягу - героя русской народной 

песни «По диким степям Забайкалья». 

По прибытии на Малое Море - размещение и обед на базе отдыха. 

После обеда автомобильная экскурсия Панорамы Байкала и бухта Змеиная. 
Ваше первое знакомство с Величественным озером: вы увидите Байкал с высоты птичьего полета. Пролив 

Ольхонские ворота, южное побережье острова Ольхон, спуститесь к Байкалу, послушаете шум его волн и 

умоетесь Священной водой, попробуете ее на вкус. 

А зимой увидите неимоверно красивый прозрачный, зеркальный лед, покатаетесь на коньках и отведаете 

студеной воды из пробуренной Вами собственноручно лунки, и конечно же, согревающего чая из самовара 

и вкусной настойки. 

Возвращаемся на базу отдыха, нас ждет сытный ужин. 

Гид: экскурсию проводит гид водитель/инструктор. 

Питание: Обед, ужин. 

Города: Иркутск 

Достопримечательности: Малое море 

Водоемы: озеро Байкал 

 

2 день 

Завтрак 

Свободный день. 

В этот день Вы можете просто отдохнуть, прогуляться по окрестностям, любуясь красотой Священного 

моря, подняться на Священную гору, расположённую над базой отдыха (с нее открывается восхитительный 

вид на Малое море и, конечно, завязать ленту и загадать желание), покататься на квадроциклах, 

отправиться в мини круиз на катере или на хивусе (в зависимости от ледовой обстановки), поехать на 

автомобильную экскурсию. 

Доп. экскурсии (стоимость зависит от кол-ва человек в группе, от 1800р): 

Танхан и Долина каменных духов – мистика и сила Тажеранских степей 

Остров Ольхон, мыс Бурхан – Сакральное сердце Байкала 

Остров Ольхон до самого Севера – мыс Хобой (по запросу) 

Застывшие волны Байкала (сокуи и наплески), волшебные гроты Байкала и залив с пузырями 



Священный остров Огой, наплески и мыс Дракона 

Экскурсия на Хивусе. 

Вечером по желанию (доп. плата) можно посетить СПА по-сибирски! 

Такого вы еще не пробовали. Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными 

Байкальскими чаями, и СИБИРСКИЙ БАННЫЙ ЧАН, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом 

на Байкал! Вода в нем нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав или березовые 

веники— удовольствие и польза в концентрированном виде! 

Гид: местный/водитель во время экскурсии. 

Питание: Завтрак, обед, ужин. 

Города: Хужир 

Достопримечательности: мыс Хобой, Малое море, о. Ольхон, мыс Бурхан, Сарминское ущелье, Остров 

Огой 

Водоемы: озеро Байкал 

 

3 день 

Завтрак. Свободное время. 

Обед. 

Групповой трансфер в Иркутск. 
Вечерняя экскурсия по городу. Город основан был в 1661 году служилыми казаками землепроходца и 

боярским сыном Яковом Похабовым как острог – деревянная крепость на месте соединения двух рек: 

стремительной Ангары и степенного Иркута. От этой реки и пошло название – Иркутск. Экскурсия 

знакомит с самыми интересными местами города, архитектурными и историческими памятниками и 

событиями. Вашему вниманию предстанут: Вечный огонь, Польский костел, Спасская церковь, Собор 

Богоявления, Сквер им. Кирова, рядом с ним когда-то красовался Казанский кафедральный собор, 

Лингвистический университет, Знаменский женский монастырь (на территории находятся могилы 

декабристов), памятник адмиралу Колчаку, место его расстрела. Ул. Карла Маркса, особняки купцов, 

Драматический театр имени Охлопкова, Прогулка по набережной реки Ангары - Памятник Александру III, 

Белый дом, Университет, Краеведческий музей. 

Также мы прогуляемся по современному 130-му кварталу, наполненному духом старины. 

После экскурсии заселение в гостиницу. Свободное время. 

Гид: во время экскурсии. 

Питание: Завтрак, обед. 

Города: Иркутск 

Достопримечательности: Спасская церковь, Знаменский монастырь, памятник Александру III, 

Мавританский замок (Иркутский краеведческий музей), Сибиряковский дворец, 130 квартал, Нижняя 

набережная Ангары 

Водоемы: озеро Байкал 

 

4 день 

Завтрак. Выселение из отеля до 12:00. 

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал ко времени отправления рейсов и поездов. 

Питание: Завтрак. 

Города: Иркутск 

Размещение: 1-, 2-, 3-местное, номера с удобствами. 

Вариант комфорт: 

Иркутск – отели тур.класса Яковлев, 130й отель, Лазурный берег или аналогичные. 

Малое море – базы отдыха Ветер Странствий, Наратэй, Эльдорадо или аналогичные. 

Вариант комфорт+: 

Иркутск - отели 3* Европа, Виктория, Иркутск, Ибис или аналогичные. 

Малое море – базы отдыха Мир Байкала, Баяр или аналогичные 

Стоимость тура на человека от 29  000 руб. Наличие мест и стоимость тура просьба уточнять. 

 

В стоимость тура входит:  

проживание в г. Иркутск, номер со всеми удобствами, 1 ночь; 

проживание на базе отдыха, номер со всеми удобствами, 2 ночи; 

питание по программе; 

групповые трансферы Иркутск - Малое море - Иркутск, встреча-проводы в а/п или на ж/д; 

обзорная экскурсия по городу Иркутску; 

экскурсия на Байкале, по графику турбазы. 



 

 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


