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

 

«МНОГОГРАННЫЙ БАЙКАЛ» 
 

Байкал удивительным образом дает дополнительные жизненные силы, которые еще долго 

чувствуются после возвращения к обыденной жизни в муравейнике города. 

Всего за пять дней вы посетите самые популярные места на Байкале, ощутите его многогранность, 

увидите Листвянку с ее красивейшими пейзажами гор, покрытых лиственницами, КБЖД – 

инженерное чудо начала 20 века, Малое море – степные, завораживающие пейзажи, и Ольхон – 

место силы со знаменитыми мысами Бурхан и Хобой! 

 

Программа тура: 

День 1: Прибытие в Иркутск. 
Гид встретит Вас с табличкой «Многогранный Байкал»: 

в аэропорту с 8-8.30 внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа); 

на жд вокзале 9-9.30 (у подъезда «Пригородные кассы», снаружи). 

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

за свой счет. 

Знакомство с гидом. Завтрак в бистро. 

Обзорная экскурсия по городу, 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. 

Далее мы отправимся на Байкал в Листвянку. По пути посетим музей деревянного зодчества 

«Тальцы», где собрано более 30 образцов сибирской архитектуры, включая бурятскую юрту и 

эвенкийский чум. Во время экскурсии у Вас будет возможность пообедать в трактире (доп. плата). 

Далее остановка у Шаман-камня. Посещение музея Байкала. Музей содержит богатейшую 

экспозицию флоры и фауны Байкала, аквариум с байкальской рыбой и нерпой. 

Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов. 
Обед во время экскурсии. 

Размещение в гостинице/базе отдыха (удобства в номере) в Листвянке. 

 

День 2: Завтрак в гостинице. 

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. 

Возвращение в Иркутск (ориентировочно в 22.00), трансфер и размещение в гостинице туркласса, 

номер с удобствами. 

Ужин – самостоятельно. 

Примечание: 

Питание на КБЖД: самостоятельно, рекомендуем позаботиться о питании накануне, либо заказать 



с собой ланч-бокс, т.к. на Кругобайкальской железной дороге нет кафе. 

Возможна замена экскурсии на поезде на катер. 

 

День 3: Завтрак в гостинице. 

После завтрака отъезд на Малое море (250 км, 4-5 часов). 

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. 

Обед, информационная встреча. 

Пешеходная экскурсия по побережью. 
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. 

Ужин. 

 

День 4: Завтрак. Однодневный тур на Ольхон. 

Маршрут: турбаза - паромная переправа через пролив Ольхонские ворота – Загли – 

Кобылья голова – мыс Бурхан – Сарайский пляж - урочище Песчаное – Саган-Хушун – 

Хобой – мыс Шунте левый – турбаза. 
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 отделяет 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 которой открывается 

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

Здесь 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 скала 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. 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 как «хобой» на бурятский). 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 треккинга до 

мыса Хобой останавливаемся на пикник. 

А затем еще одно, не менее прекрасное место – мыс Шунтэ. Шунтэ в переводе с бурятского языка 

не что иное, как лиственница. Мыс назван в честь дерева не случайно, на его берегах растет густой 

хвойный лес. Шунтэ-Левый расположен в северо-восточной части острова Ольхон и славится 

своими яркими красками: мраморными жилами и проплешинами красного лишайника. Отличный 

вид на озеро Байкал отрывается со смотровой площадки мыса – высокой красной скалы. 

А теперь в обратный путь! Переезд до турбазы. Окончание экскурсии. 

Примечание: Экскурсия по острову Ольхон может быть заменена на равноценную по югу 

Байкала, если вдруг Хобой будет закрыт по решению нац.парка  

 

День 5: Завтрак. Свободное время. 

14.30 за Вами подойдет микроавтобус (время может быть изменено, точное время отъезда 

необходимо уточнить вечером накануне у администратора базы отдыха). 

Отправление в Иркутск, окончание программы: центр /жд вокзал/ аэропорт. 

Питание: завтрак. 

Гид: нет. 
ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22.00, 

т.к. возможна задержка. (Ориентировочное время прибытия в Иркутск 19.00 – 20.30.) 

 

Стоимость тура на человекa от 34 000 руб. Рекомендуем уточнять наличие мест и стоимость 

на конкретную дату. 

 

В стоимость тура входит:  

1) Проживание по программе: 

• В Иркутске – гостиница (номер с удобствами); в Листвянке – гостиница/база отдыха (номер с 

удобствами) 

• На Малом Море – база отдыха (эконом - номер без удобств (удобства на территории), комфорт – 

номер с удобствами). 

2) Питание по программе; 

3) Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе; 

4) Входные билеты по программе: Музей «Тальцы», Байкальский музей, КБЖД, сбор 

Прибайкальского национального парка. 

 

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

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


