
Экспедиция по зимнему Байкалу (7 дней, 6 ночей)14-20 Февраля 2022 (2-8 чел)Уникальная экспедиция, участникам которой предстоит путешествие по Кругобайкалськойжелезной дороге, посещение грандиозного проекта XX века – Байкальской паромной переправы. Выпреодолеете более 800 км на хивусе, внедорожниках и снегоходах по прозрачному байкальскому льдуи получите незабываемые впечатления от зимнего Байкала! А также вас ждет ночевка в ледовомгородке прямо на льду Байкала.
Краткая программаДень 1 ПН 14 февраля Прибытие в Иркутск • Трансфер в пос. ЛиствянкаДень 2 ВТ 15 февраля Листвянка • Середина БайкалаДень 3 СР 16 февраля Середина Байкала • ОльхонДень 4 ЧТ 17 февраля ХужирДень 5 ПТ 18 февраля Мыс ХобойДень 6 СБ 19 февраля Малое море • Тажеранские степи • Сагаан-Заба •ИркутскДень 7 ВС 20 февраля Вылет

День 1 ПН 14 февраля Прибытие в Иркутск • Трансфер в пос. ЛиствянкаПрибытие в Иркутск. Встреча с гидом и водителем в аэропорту.Трансфер в пос. Листвянка (70 км).
По пути мы посетим музей деревянного зодчества на открытом воздухе «Тальцы».
Обед в местном ресторане.
После обеда отправимся в Байкальский музей с нерпами.Посетим обзорную площадку «Камень Черского» с великолепным видом на исток Ангары.А такжеСвято-Никольскую православную церковь - один из немногих в Листвянке прекрасно сохранившихсяархитектурных памятников. Сооружение датируется серединой позапрошлого века. Подобные здания на Руси называли«восьмериком на четверике». Деревянный двухъярусный храм с колокольнями очень красив и величественен.



Камень Черского - обзорная площадка, с которой открывается удивительно красивый вид на водную гладь озера Байкал,окружающие его горные цепи и исток реки Ангары, единственной реки, вытекающей из этого величественного озера.
Байкальский музей - великолепный музей, где собраны, хранятся, изучаются и демонстрируются материальныесвидетельства и информация, связанные с озером Байкал.
Заселение в гостиницу.Ужин самостоятельно.Питание: ОРазмещение: Отель «Оберег» или подобный

День 2 ВТ 15 февраля Листвянка • Середина БайкалаЗавтрак в гостинице.Встреча с гидом.Сегодня нас ждет активный день на Байкале.Трансфер на базу снегоходов, экипировка (предоставляются по необходимости утеплённыекостюмы: куртка, штаны, сапоги, рукавицы, шлемы) – лучше привезти СВОЙ подшлемник-балаклаву!
Инструктаж по особенностям вождения снегохода на льду, технике безопасности, характернымособенностям местности и ледового вождения на Байкале.
На каждом снегоходе могут ехать 2 человека (за 1 человека на снегоходе – доплата).Движение осуществляется организованной колонной в сопровождении инструкторов.
Выезжаем на снегоходах по льду Байкала на Кругобайкальскую железную дорогу.Группу сопровождает собачья упряжка (с хасками и маламутами) с сопровождением опытныхинструкторов-каюров. Собаки развивают скорость до 20км/час. Поездка по Байкалу на ездовыхсобаках — сочетание экологичности и быстроты перемещения. А эмоциональный заряд иэнергетика, которые мы получим от близкого общения с собаками, будут ещё долго согреватьтёплыми воспоминаниями после возвращения в будни.
Маршрут проходит мимо истока, где берет своё начало река Ангара.У нас будет возможность увидеть знаменитый Шаман-камень, рассмотреть доки порта Байкал иинженерные сооружения КБЖД – тоннели и галереи.
Обед на одной из станций.
Продолжаем путь в пос. Танхой. Движение происходит недалеко от берега с осмотром наиболееживописных торосов и ледяных гротов.
Танхо ́й— посёлок (в 1934—2013 гг. — посёлок городского типа) в Кабанском районе Бурятии.В посёлке находится станция Танхой Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали ицентральная усадьба Байкальского биосферного заповедника.
Посещение визитного центра Байкальского биосферного заповедника.Посещение музея «Байкальская переправа».
Историко-мемориальный комплекс посвящён истории Байкальской паромной железнодорожной переправы –грандиозного государственного проекта начала XX века. Идея создания историко-мемориального комплексапринадлежит Байкальскому заповеднику. На территории порта Танхой установлены воинские вагоны, по историческимчертежам реконструирован станционный дом, открыта экспозиция, посвящённая выдающейся роли Байкальскойпереправы в национальной истории, снят документальный фильм.
К вечеру прибытие на станцию Середина. Станция расположена прямо на льду посередине Байкалав равной отдалённости от западного и восточного берегов.



Прямо на льду воссоздана станция времён русско-японской войны. Станция Середина представляла собой небольшоедеревянное здание, где дежурные регулировали движение поездов. Действовала станция с 1901 по 1906 года. Рельсыпроходили по льду - таким образом, сокращалось время доставки грузов зимой с одного берега моря на другой.
Ужин в теплой станции (густая мясная похлёбка или уха из байкальской рыбы, рыба горячегокопчения, расколодка, домашние соленья, чай на таёжных травах с мёдом и ягодами, кедровыеорешки, домашняя выпечка).После ужина коктейль-вечер только для нас на льду середины Байкала.Ночёвка на середине Байкала в деревянном доме (тут стоит жарко натопленная печка и есть тёплыепуховые спальники).
После размещения вы можете насладиться красотой зимнего Байкала - послушать лед и посмотретьна звезды. На десятки километров вокруг раскинется ледяная пустыня, и в тишине можно будетуслышать, как дышит Байкал.Питание: ЗОУРазмещение: ледовая станция(до 10 спальных мест – индивидуальный комфортный матрас,спальник, подушка с наволочкой – на верхнем этаже станции, гостевая комната и столовая наглавном этаже, тёплый нормальный туалет (без проточной воды) ограниченная подачаэлектричества, неустойчивая сотовая связь)
День 3 СР 16 февраля Станция Середина • ОльхонВстречаем рассвет на середине Байкала.Завтрак на станции.После завтрака посадка на судно на воздушной подушке – аэроход «Хивус», выезд на север Байкала.Маршрут будет проходить вдоль западного побережья Байкала.Мы проедем село Большое Голоустное, где находится самое большое скопление необычныхзастывших белых пузырей во льду Байкала.По пути будем делать остановки в самых красивых местах с прозрачным льдом для фотосессий.На льду Байкала побурханим на удачу и хорошую дорогу, и поднимем тост за Байкал – «ПоцелуйБайкала» прямо изо льда моря.
Обед по пути в ресторане.
Посетим утёс Сагаан-Заба с его знаменитыми петроглифами. Мы увидим наскальные рисунки утесаСаган-Заба, возраст которых более 2,5 тыс. лет.Вечером заселение в гостиницу на острове.Ужин в гостинице.Питание: ЗОУРазмещение: База отдыха в Хужире
День 4 ЧТ 17 февраля Хужир • Юг пролива Малое мореЗавтрак в отелеСегодня отправляемся исследовать юг острова. Многочисленные гроты и пещеры поражаютвоображение. Вы самостоятельно сможете убедиться в прочности Байкальского льда и сделатьпервые долгожданные снимки.
Удивляют своей красотой застывшие наплески воды, прозрачный лёд, на сломах ярко-голубой, около берега сквозь лёдможно увидеть дно, а дальше от берега - чернеющие глубины Байкала. Толщина льда, покрывающего озеро, за счёт егопрозрачности практически не ощущается.
Посетим остров Огой и поднимемся к ступе Просветления чтобы загадать желания.С высоты острова открывается панорама на замёрзший Байкал.Обед в пути.
Встретим закат на мысе Бурхан (скала Шаманка).



Это одна из девяти святынь Азии, ставшая своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых ключевыхобразов Байкала: без ее изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом о Байкале. Наиболее почитаемымсвятым местом на Байкале была пещера в скале этого мыса Шаманка, которой приносили жертвы и давали обеты современи появления первых шаманов. Место обитания самого могущественного из 13 нойонов — духов покровителейэтих мест.
Вечером возвращение в отель.Питание: ЗОРазмещение: База отдыха в Хужире
День 5ПТ 18 февраля Мыс ХобойЗавтрак в гостинице.Отправляемся в путешествие по льду на север острова на мыс Хобой. В районе мыса Хобой, всегдасамые уникальные трещины, разломы и нагромождения льда. Мы все это увидим своими глазами.
Здесь сосредоточено множество скальных островов и самый большой из них – священный Ольхон. Удивляют своейкрасотой застывшие наплески воды, прозрачный лёд, на сломах ярко-голубой, около берега сквозь лёд можно увидетьдно, а дальше от берега - чернеющие глубины Байкала. Толщина льда, покрывающего озеро, за счёт его прозрачностипрактически не ощущается.
По пути будут остановки на местных достопримечательных природных объектах – скалах Саган-Хушун (Три Брата).
Мыс Хобой (по-бурятски Хобой - «клык») - самый северный мыс на острове Ольхон. Со стороны моря мыс имеетсходство с фигурой женщины, взгляд которой устремлён вдаль. По местной легенде, это - окаменевшая бурятка,просившая у небожителей такой же дворец, как и пожалованный её мужу. В наказание за свою зависть, она обреченастоять камнем до тех пор, пока на земле будут зло и ненависть.
Мыс Саган-Хушун находится на западном побережье острова Ольхон, в пяти километрах юго-западнее мыса Хобой -северной оконечности Ольхона. Саган-Хушун представляет собой протяженный беломраморный скальный массив,отвесно обрывающийся в Байкал - именно так мыс выглядит с воды. Мыс имеет статус памятника природы.Название «Саган-Хушун» произошло от бурятского «Белый Мыс». Одна из групп скал в южной части мыса Саган-Хушун называется «Три Брата». Мыс известен также археологическими памятниками. На перешейке мыса сохранилисьостатки вала и рва длиной около 600 метров, датируемые V-X веками н.э.
Обед-пикник в районе мыса Хобой.
Каждую зиму на острове Ольхон в конце февраля проходит международный конкурс ледяныхскульптур. У нас будет возможность посмотреть все эти замечательные произведения искусства вХужире.
Вечером возвращение в отель.Ужин самостоятельно. Баня за доп плату.Питание: ЗОРазмещение: База отдыха в Хужире
День 6 СБ 19 февраля Хужир • Тажеранские степи • ИркутскЗавтрак в отеле.Сегодня нас ждут внедорожные приключения по Тажеранским степям.
Тажеранская степь - это потрясающее сочетание Байкальских ландшафтов. Здесь встречаются и песчаные дюны, иотдельно стоящие скальники, ельники, наскальные рисунки. В зимнее время в Тажеранской степи практически нетснежного покрова, т.к. снег попросту выдувает ветром. В центре степи есть несколько минеральных соленых озер. Изнаменитая Долина каменных духов — овеянное легендами место скопления огромных каменных изваяний. Многие, ктовпервые проезжает по этому маршруту, отмечают необычные степные ландшафты, схожие с монгольскими южнымистепями, и совсем не характерные для таежной Сибири.
Обед в пути.



Ужин в настоящей юрте с блюдами традиционной бурятской кухни с фольклорным представлениеми танцевальным мастер-классом бурятского танца.
Вечером прибытие в Иркутск. Заселение в гостиницу. Ужин.Питание: ЗОУРазмещение: гостиница Централь 3*

День 7 ВС 20 февраля ВылетЗавтрак в отелеОбзорная поездка по центру города перед вылетом: соборы на месте основания города, Знаменскиймонастырь, памятник адмиралу Колчаку, памятник Григорию Шелихову, набережную реки Ангары.Посмотрим на памятники деревянного зодчества.
Трансфер в аэропортПитание:З

Стоимость:
При группе 2 чел 162900руб. с чел
При группе 3 чел 135900руб. с чел
При группе 4 чел 115900 руб. с чел
При группе 5 чел 112900 руб. с чел
При группе 6 чел 103400 руб. с чел
При группе 7 чел 96600 руб. с чел
При группе 8 чел 91500 руб. с челДоплата за одноместный: 11700 руб.

В стоимость входит:- Встречи/проводы, трансферы и транспорт на экскурсии в соответствии с программой (легковой автомобиль,микроавтобус Старекс, автобус ФИАТ Дукато, джипы типа Тойота Хайлюкс, аэроход Хивус-10);- Размещение 1 сутки в отеле в Листвянке;- Размещение 1 сутки на ледовой станции Середина (спальники);- Размещение 3 суток в отеле на Острове (2-местные номера с удобствами);- Размещение 1 сутки в отеле в Иркутске;- Указанное в программе питание (З – завтрак, О – обед, У - ужин ), вода и горячий чай;- Аренда частного аэрохода ХИВУС10 для круиза по маршруту Середина Байкала – остров Ольхон;- Экскурсии согласно программе в Иркутске, Листвянке и на Ольхоне;- Услуги гида по программе.
В стоимость НЕ входит:- услуги носильщиков;- спиртные напитки. За исключением некоторых обедов и ужинов и коктейльной вечеринки на Середине Байкала;- другие услуги, не указанные в программе или указанные ‘за дополнительную плату’.Внимание! Организатор тура оставляет за собой право изменить очерёдность предоставления услугбез уменьшения их объёма.


