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«БАЙКАЛЬСКИЕ СКАЗАНИЯ» 
 

Программа предлагаемого тура очень насыщенная и включает в себя самые интересные места 

посещений, которые можно осмотреть на Байкале за такой период времени. Маршрут тура 

построен наиболее логично, чтобы минимизировать количество переездов по программе. 

 

Программа тура: 

День 1: Прибытие в Иркутск. Сбор группы: 

Встреча с табличкой «Байкальские сказания»: 

в 08:00-08:30 в аэропорту внутри здания аэропорта у выхода в город; 

в 09:00-09:30 на ж/д вокзале на улице, у входа пригородных касс. 

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

за свой счет. 

Знакомство с гидом, завтрак. 

Обзорная экскурсия по городу Иркутск, во время которой вы познакомитесь с самыми 

интересными местами Иркутска (Спасская церковь, Богоявленский собор, Польский костел, 

Московские ворота, Набережная Ангары и памятник Александру III, Белый дом, Знаменский 

монастырь, на территории которого находятся могилы декабристов, а также известного купца и 

путешественника Григория Шелихова), посещение исторического 130 квартала. 

Обед. 

Трансфер и размещение в гостинице (благоустроенное размещение) в Иркутске. 

После экскурсий в свободное время можно посетить излюбленное место вечерних прогулок 

иркутян и гостей города – набережную реки Ангара. 

 

День 2: Тальцы и Листвянка. 
После завтрака группа отправляется в поселок Листвянка. 

Поселок Листвянка расположился на истоке реки Ангара и вытянулся вдоль берега Байкала на 5 

километров. Свое название поселок получил из-за большего количества растущих вокруг 

лиственниц. 

Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь 

начинается знакомство с великим озером. 

По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом "Тальцы". В музее 

воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков. 

Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную 

Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века. Что 

особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно 

зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен. 

После посещения музея продолжаем путь в Листвянку. Сначала нас встретит Шаман-камень, 

овеянный мифами и легендами. Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея. 

После посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера. Нерпа, 

гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале. 

Посещение рынка сувениров, рыбного рынка — это хорошая возможность приобрести сувенирные 

изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать Байкальскую 

рыбу — омуля, хариуса, сига, холодного и горячего копчения. 

Обед во время экскурсии. 

Самостоятельно можно подняться на смотровую площадку на камень Черского, с которой 

открывается красивый вид на Байкал и исток Ангары. 

Размещение в гостинице в Листвянке. 

 



День 3: КБЖД – Тункинская долина - Аршан. 
Завтрак. 

Очень насыщенный, интересный и продолжительный экскурсионный день: 

Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге). 
Железнодорожный путь по берегу Байкала был построен 30 сентября 1904 г., а 15 октября 1905 г. 

открыто постоянное движение. 

Пробивка тоннелей осуществлялась преимущественно вручную с использованием взрывчатки. 

Суточная скорость проходки составляла 40-50 см. На 84 км дороги от ст. Култук до ст. Байкал 

построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м. 

В обвалоопасных местах построено 14км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи. 

По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог 

России. До революции его называли «Золотой пряжкой стального пояса России», пряжкой - 

потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой - потому 

что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги. 

Примечание: рекомендуем позаботиться об обеде накануне, либо заказать с собой ланч-бокс, т.к. 

на Кругобайкальской железной дороге нет кафе 

Экскурсия проходит или на поезде (экскурсионная электричка) или на теплоходе/катере. 

Выход в Слюдянке. 
Железнодорожный вокзал в Слюдянке является уникальным архитектурным памятником. Вот уже 

более ста лет это единственный в мире действующий вокзал, целиком построенный из белого и 

розового мрамора. 

Отправляемся в Тункинскую Долину, Аршан. 
Аршан - это замечательный уголок сибирской земли. Она находится в необыкновенной по красоте 

раздольной Тункинской долине, у подножия монументальных Саянских гольцов, сверкающих на 

солнце заснеженными вершинами почти круглый год. 

Аршан - это яркое солнце, синее небо, первозданная тайга с разлапистыми кедрами. В горах 

встречаются роскошные альпийские луга с цветущими маками, лилиями, саранками и 

порхающими разноцветными бабочками. Весной все горные склоны покрываются нежно-розовым 

цветом - цветет багульник, а зимой много-много снега… 

Курорт "Аршан" - горноклиматический. Высокое стояние солнца в горах увеличивает 

ультрафиолетовое излучение, которое усиливает легочную вентиляцию и потребление кислорода, 

что ведет к снижению сахара в крови, выравниванию кровяного давления, вырабатывается 

невосприимчивость организма к инфекционным заболеваниям. По количеству солнечных дней в 

году превосходит Крым. 

Прибытие в Аршан, ужин. На ужин мы отведаем блюда бурятской кухни и, конечно же, 

знаменитые БУЗЫ! 

Размещение на базе отдыха/в усадьбе (неблагоустроенные номера или благоустроенные номера – в 

зависимости от забронированного тура). 

 

День 4: 4-й, 5-й дни: проживание в Аршане, отдых. 

Пешеходная экскурсия на водопады на реке Кынгарга. Протяженность реки, название которой 

с языка местных жителей переводится как «барабан», составляет 27 км. В целом на реке около 12 

маленьких водопадов, все они расположены выше первого и к ним можно подойти по 11-

километровой тропинке вдоль Кынгарги. 

Первый и самый посещаемый из водопадов находится на расстоянии 1,5 километров от курорта 

«Аршан». К этому водопаду ведет обустроенная тропа вдоль левого берега реки. Выше по 

тропинке расположено речное ущелье, стиснутое каменными стенами и «декорированное» 

замысловатыми скальными образованиями. Дно ущелья покрыто мрамором желто-розового 

оттенка, отполированным до гладкости водой – этот отрезок русла так и зовут: «Мраморное дно». 

Если пройти еще километр, взгляду предстанет полноводный семиметровый водопад. Над ним 

через ущелье переброшен мост, по которому можно попасть на правый берег реки. 

Желающие смогут искупаться в холодных и освежающих водах горной реки Кынгарга. 

Также в эти дни можно посетить дополнительные экскурсии (оплата на месте): 
Пешеходные: Пик Аршан (9 часов) , Пик Любви (10 часов), Хрустальное озеро (12 часов) 

Автомобильные: Потухшие вулканы (3 часа), Жемчуг, Солнечная обсерватория (2 часа), Нилова 



пустынь (5 часов), Белый Иркут (6 часов). 

 

День 5: Свободный день: проживание в Аршане, отдых, экскурсии за дополнительную плату. 

 

День 6: Свободное время. 

Выезд в Иркутск. Наш обратный путь проходит по живописному Култукскому тракту, с которого 

открывается завораживающий панорамный вид на Южную часть Байкала. 

Прибытие в Иркутск, размещение в гостинице (удобства в номере). 

 

День 7: Завтрак в гостинице. 

После завтрака отъезд на побережье Малого моря (250 км). 

Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, 

зеленой тайги и, наконец, скалистых берегов озера Байкал. 

Прибытие на базу отдыха, размещение (согласно забронированному варианту проживания: 

неблагоустроенное и благоустроенное размещение). 

Обед. Информационная встреча. 

Небольшой отдых. 

Пешеходная экскурсия по побережью Малого моря. 
По-бурятски Малое море звучит как Нарин Далай, что означает Узкое море. Этот узкий пролив 

отделен от «Большого Байкала» островом Ольхон. Климат побережья идеальный для отдыха: 

здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно. 

Эта часть озера (включая остров Ольхон) представляет собой все природные зоны побережья 

Байкала, сменяющие одна другую: это и степные просторы, шикарные песчаные и галечные 

пляжи, обрывистые скалы, горы и тайга… во время наших экскурсий вы и сами убедитесь в том, 

насколько красива и разнообразна природа Малого моря. 

Во время экскурсии вы узнаете легенды о нашем Священном озере. Гид расскажет интересные 

факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе Ольхонские ворота. 

Ужин. 

 

День 8: Завтрак. Целодневная автомобильная экскурсия на остров Ольхон. 

Прибегнув к поэтическим образам, можно сказать, что Байкал - это голубое сердце Сибири, а 

Ольхон - сердце Байкала. Остров является географическим, историческим и сакральным центром 

озера - средоточие древних легенд и исторических преданий. Расположенный в центральной части 

Байкала, вблизи наибольшей отметки глубины (1637 м), на равном удалении от северной и южной 

оконечностей озера, Ольхон сконцентрировал на своей территории все многообразие природных 

ландшафтов байкальских берегов. Даже по своей форме он напоминает очертания Байкала. 

В мифах и легендах бурят Ольхон называют обиталищем грозных духов Байкала. В конце ХХ в. 

шаманы республики Бурятия признали остров Ольхон «главным святилищем, культовым центром 

общемонгольского и центрально-азиатского значения, олицетворяющим сакральную прародину 

бурят». 

Наш путь мы начинаем от турбазы, движемся к паромной переправе на о. Ольхон. 

Пролив Ольхонские ворота: пролив, отделяющий остров Ольхон от материка, длина – около 8 

км, ширина – около 1 км. 

Далее по мере нашего продвижения к центру острова мы увидим: 

Залив Загли (Ташкайская губа). Самое солнечное место в Иркутской области. Количество 

солнечных дней в 3 раза выше, чем в Иркутске, и составляет 2200 часов в год (на Рижском 

побережье – 1830 часов в год). Осадков выпадает такое же количество как в сухих степях 

Казахстана. 

Мыс Кобылья голова. По форме мыс напоминает голову лошади, пьющей воду из Байкала. 

Существует легенда о воинах Чингисхана, которые якобы останавливались табором на этом мысе 

и оставили после себя огромный чан. 

Мыс Хоргой. Здесь находится самая высокая точка на Хадайской горе. С нее открывается 

замечательная панорама южной части острова, а на перевале - обо в честь ежина – духа перевала. 

На котором нужно обязательно остановиться и кинуть монетку. 

И вот наконец-то перед нами открывается чудесный вид на «визитную карточку Байкала», одну из 

девяти Святынь Азии – мыс Бурхан или скалу Шаманка. Шаманка была наиболее почитаемым 



святым местом на Байкале, здесь приносили жертвы и давали обеты со времен появления первых 

шаманов. Пещера мыса считалась местопребыванием эжина – хозяина острова. В ближайшей к 

берегу скале в сквозной пещере проходили шаманские обряды, а позже после ламаизации бурят, в 

ней находился алтарь Будды. 

Севернее мыса Бурхан находится великолепный песчаный пляж Сарайского залива, который 

протянулся на 3 км между мысом Бурхан и пос. Харанцы. Песчаные валы скрывают уютные 

поляны в глубине берега, окруженные сосновым лесом. 

Далее мы двигаемся на север острова к мысу Хобой. На нашем пути урочище 

Песчаное (миниатюра известной бухты Песчаная). Постоянные ветры, дующие с моря, переносят 

песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «движущимися песками». На 

кромке леса можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих 

корнях. Их высота значительно меньше, чем у знаменитых ходульных деревьев в бухте Песчаной. 

Саган-Хушун - «белый мыс» - чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 

1 км. Скалы Саган-Хушун внесены в список памятников природы Байкала. Это место выделяется 

среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у 

местного населения под названием «Три брата», легенду о которых вы узнаете во время 

экскурсии. 

И вот перед нами главная цель нашего путешествия - мыс Хобой. Хобой – сакральное место, 

место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон. По своему виду 

напоминает острый клык (как раз «клык» и переводится «хобой» с бурятского). Мыс Хобой 

находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду с него 

можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос. На мысе 

находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы. 

После обеда (пикник) мы отправляемся назад. 

Переезд до турбазы. Окончание экскурсии. 

 

День 9: Свободное время. 

В свободные дни вы можете просто отдохнуть, любуясь красотой Священного моря, покататься на 

квадроциклах, отправиться в мини круиз или же поехать на автомобильные экскурсии. 

Дополнительные рекомендуемые экскурсии (за доп. плату): 

Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3-х часов) 3200 рублей с человека. 

Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 г., официально именуется как ступа 

Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. 

Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские 

реликвии. Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, 

с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми 

руками, устремленную на север. Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), 

на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца 

острова. В строительстве ступы принимали участие волонтеры из разных мест: Москвы, Санкт-

Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона, 

Лиссабона. Все необходимое для строительства перебрасывали на катерах и потом вручную 

поднимали на вершину, а наиболее тяжелые грузы – на вертолетах. Проект ступы разработан 

иркутским архитектором. Строительством руководил лама из Бутана. 

Сарминское ущелье - ориентировочная стоимость 2800 рублей с человека. 

Сарминское ущелье - одно из легендарных мест Байкала. Сарма - самая крупная из рек (длина 42 

км), впадающих в Малое море. Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца. За 

миллионы лет ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье 

«Сарминское», по обе стороны которого возвышаются две скалы, создающие необычный, 

несколько зловещий рисунок Сарминских ворот. Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с 

обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к 

устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную 

аэродинамическую трубу. Так рождается 

мощнейший ветер Сарма. Подход к Сарминскому ущелью в древние времена был отделен от 

остального берега Байкала стеной из камней. Шаманы древних племен, населяющих Байкал, 

отделяли сакральную территорию устья Сармы от посторонних посетителей. 

Экскурсия в Сарминское ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого 



тёплого и мелководного участка пролива Малого моря. За Хужир-Нугайским заливом начинается 

обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами 

гнездования птиц. Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 

году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов. Взору туристов открывается обширное 

пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как 

будто духи гор играли в кегли. Вся дорога - это смена удивительных по живописности пейзажей: 

это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, 

конечно же, горная река с ее перепадами и порогами... 

Сафари по Тажеранским степям – ориентировочная стоимость 3500 рублей с человека: 

В этой экскурсии вы увидите все самые живописные и интересные природные объекты 

Тажеранских степей. Вы побываете в уникальном местности Прибайкалья - Тажеранские степи. 

Местные жители называют Тажераны «Маленькой Монголией», настолько этот участок похож на 

соседнее государство. Вы посетите за одну экскурсию все самые живописные и интерсные места 

степей. Услышите много легенд и преданий, а также узнаете много особенностей местной 

природы и жизни на этом участке. 

По Тажеранам к Анге - ориентировочная стоимость 5000 рублей с человека. 

Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод 

горной реки Анга. В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей 

с природой Байкала и культурой народа, проживающего здесь. От Соленых озёр до 

прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой. Перед взором экскурсантов откроются 

Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные 

письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия. Дорога пролегает вдоль живописных 

мест, питаемых горной рекой. 

Чтобы ближе познакомится с бурятской культурой, мы проводим время обеда в традиционном 

кафе, где можно будет попробовать буузы ручной лепки, традиционный бурятский суп шулэн, 

домашний хворост. 

Издревле на Священной Бурятской земле проводятся традиционные Ёрдынские игры у горы Хада 

Ёрд. Гости нашей компании смогут проникнуться традициями бурятского народа, находясь в 

сакральном месте. 

В конце экскурсионной программы мы поднимаемся на гору, где расположился древний сад 

камней. История разбросанных мегалитов загадочна и возможно их происхождение останется 

большим секретом для всего человечества. 

 

День 10: Свободное время. 

В свободные дни за доп. плату возможны дополнительные экскурсии и туры на 

квадроциклах. 

 

День 11: Завтрак. Свободное время. 

В 12:00 сдача номеров. 

Трансфер в город Иркутск (ориентировочное время выезда 14:30, 250 км, 4 часа). 

Ориентировочное время прибытия в Иркутск в 19:00–20:30, окончание программы тура: центр/ 

ЖД вокзал / аэропорт. 

 

Стоимость тура на человекa от 45 000 руб. Рекомендуем уточнять наличие мест и стоимость 

на конкретную дату. 

 

В стоимость тура входит: проживание и питание по программе, все трансферы по программе, 

экскурсии и входные билеты в музеи по программе: музей Тальцы, музей Байкала, КБЖД, сбор 

Прибайкальского национального парка, услуги гидов по программе (на Малом море гид турбазы). 
 

 

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

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


