БАЙКАЛЬСКОЕ КОЛЬЦЕВОЙ МАРШРУТ - ИЮЛЬ 2022 (10 дней, 9 ночей )
1-18 человек

Улан-Удэ – Максимиха – Ушканьи острова – остров Ольхон – Иркутск –Листвянка

Классический кольцевой маршрут, включающий в себя наиболее интересные для посещения места озера Байкал Баргузинский залив и остров Ольхон, а также города Улан-Удэ и Иркутск. В этом туре вы увидите лежбище нерп,
Тажеранские степи, популярный поселок Листвянка и Кругобайкальскую железную дорогу, и посетите православные
храмы Иркутска и буддийские святыни Улан-Удэ.

Краткая программа тура
День 1
22 июля
День 2
23 июля
День 3
24 июля
День 4
25 июля
День 5
26 июля
День 6
27 июля
День 7
28 июля
День 8
29 июля
День 9
30 июля
День 10
31 июля

Прибытие в Улан-Удэ
Улан-Удэ • шаманский центр Тэнгэри • пос. Максимиха
Ушканьи острова
Максимиха • остров Ольхон
Мыс Хобой
Хужир
Хужир • Тажеранские степи • Иркутск
Иркутск • Листвянка • Иркутск
Иркутск
Вылет

День 1 22 июля
Прибытие в Улан-Удэ
Прибытие в Улан-Удэ.
Встреча с гидом и водителем в аэропорту. Трансфер в отель. Ранний заезд. Отдых.
Обед в местном ресторане.
После обеда экскурсия в Иволгинский Дацан.

Улан-Удэ - столица республики Бурятия. Год основания -1666. Город взял своё начало от Удинского острога, построенного казаками на
берегу реки Уды. Благодаря выгодному экономическому расположению на пересечении торговых путей Монголии и Китая, город
динамично развивался. В 1730 году город переименовали в Верхнеудинск. Во время сильного пожара 1878 года город был полностью
отстроен заново.в 1934 году город снова переименовали, теперь уже в Улан-Удэ («Красная Уда» в переводе с бурятского).
Иволгинский Дацан (35 км от Улан-Удэ)- центр Буддизма России, действующий буддийский монастырь. В настоящее время также
институт "Даши Чойхорлинг" (с тибетского "Земля счастливого учения"), где воспитываются буддийские священнослужители, учёные буддологи и востоковеды, специалисты по тибетскому и старомонгольскому языкам.

Обзорная экскурсия по историческому центру города. Мы увидим купеческие дома XVIII-XIX вв.,
церкви и самую большую в мире голову В.И. Ленина.
Ужин самостоятельно.
Питание: О
Размещение: Гостиница в Улан-Удэ
День 2 23 июля
Завтрак в отеле.

Улан-Удэ • шаманский центр Тэнгэри • пос. Максимиха

После завтрака посещениешаманского центра Тэнгэри-здесь в 2019 году открылся первый в России
шаманский храм ТэнгэриинОрдон - Дворец Неба. В современном мире, когда мы находимся на грани
утраты древнейшей религии, традиций, культуры, родного языка, экологической катастрофы, появление
храма стало крайне необходимо. Тэнгэрианский храм станет сакральным местом возрождения
древнейшей веры поклонения Вечному синему небу, хранителем истории, духовности, куда любой
сможет прийти помолиться, обратиться за помощью. Дворец неба, где возведены статуи величайших
богов Арын 13 Ноед (13 Северных Богов) - покровителей жителей Сибири и Дальнего Востока, является
центром защиты природы, священного Байкала. В храме расположены музей артефактов и архив
родословных.

Обед в кафе-юрте с блюдами национальной кухни.
После обеда трансфер в пос. Максимихаили Усть-Баргузин (230 км, в пути около 4 часов)
По дороге посещение Женского Сретенского монастыря в селе Батурино.
Черноземные Батуринские земли привлекали множество людей, обогащали работящих хозяев. Подобные величественные церкви показатель особой состоятельности местных жителей. В советское время церковь отдали под клуб, а после объявления села
«нерентабельным» церковь и вовсе оказалась заброшенной и полуразрушенной. И только в 90-е гг. церковь вернули верующим, освятили
на Сретенье Господне, а при церкви образовался женский монастырь.

Заселение, ужин.
Питание: ЗОУ
Размещение: Гостиница в пос. Максимихаиливчастномгостевом доме в Усть-Баргузине
День 3 24 июля
Ушканьи острова
Завтрак в отеле.
0830-2100 - Полнодневный тур на Ушканьи острова.
1100 – посадка на 2 теплохода в Чивыркуйском заливе
Ушканьи острова (площадь 10 км2, о.Большой, о. Тонкий, о.Круглый, о.Долгий) - возвышающаяся над водной
поверхностью вершина Академического хребта. На островах оригинальная флора и фауна, особенный континентальный
мягкий климат. Ушканьи острова являются последним постоянным лежбищем уникальной пресноводной нерпы на Байкале.
Если повезет, вы застанете более сотни животных, мирно отдыхающих на солнце, играющих, карабкающихся на утесы и
неуклюже падающих в воду.

1300 - Обед на теплоходе.
1500-1630 - Посещение лежбища байкальской нерпы (прогулка по лесной тропе около 1 часа)

1800 – чай с пирогами на борту теплохода.
Вечером возвращение в отель на ужин и ночевку.
Питание: ЗОУ
Размещение: Гостиница в пос. Максимихаиливчастномгостевом доме в Усть-Баргузине
День 4 25 июля
Максимиха • остров Ольхон
Завтрак в отеле.
0930 – посадка на скоростные катера ( 7 пассажиров на катер)
Переход на остров Ольхон. (ориентировочно 4-5 часов)
Остров Ольхон – самый большой остров на Байкале, является географическим, историческим и сакральным центром
озера. Остров - средоточие древних легенд и исторических преданий. Кроме того Ольхон - единственный остров Байкала, на
котором издревле постоянно живут люди. Он известен своими культурно-историческими памятниками, в частности так и
называемыми "монгольскими постройками" - древними сооружениями из камней.

Прибытие в пос. Хужир - столицу острова. Трансфер в отель.
Обед по прибытию.
Отдых после обеда. Прогулка на мыс Бурхан.
Ужин.

Хужир – практически единственный крупный посёлок на острове Ольхон, с населением около 1200 человек, это место, где
на данный момент сосредоточена вся жизнь острова. Хужир нынешнему состоянию крупнейшего населённого пункта
Ольхона обязан строительству здесь в 1938-м году рыбзавода, после чего традиционный Бурятский улус превратился в
рыболовецкое поселение. В посёлке работает уникальный краеведческий музей им. Н.M. Ревякина, все археологические
находки и экспонаты которого были собраны школьным учителем географии Н.M. Ревякиным и его
учениками.
Cкала Шаманка (мыс Бурхан) - одна из 9 святынь Азии, именовавшаяся в прошлом “камень-храм”; является
местопребыванием главного из 13 Небожителей - Хан Хутэ-Баабая, спустившегося на землю вершить людские судьбы.

Питание: ЗОУ
Размещение: Гостиница в Хужире на острове Ольхон
День 5 26 июля
Мыс Хобой
Завтрак в отеле.
0900 - После завтрака отправимся в полнодневную экскурсию на северную часть острова - на мыс
Хобой на автомобилях УАЗ 4WD. (время в пути в одну сторону – около 2 часов)
По пути остановки на местных достопримечательных природных объектах – скалах Саган-Хушун (Три
Брата).
Непродолжительная прогулка от места стоянки до мыса по тропе (около 1 часа)
Мыс Хобой (по-бурятски Хобой - «клык») - самый северный мыс на острове Ольхон. Со стороны моря мыс имеет сходство 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 обречена стоять 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 сохранились остатки вала
и рва длиной около 600 метров, датируемые V-X веками н.э.

Обед-пикник в районе мыса Хобой.
1600-1700 Вечером возвращаемся в посёлок. Ужин самостоятельно.
Питание: ЗО
Размещение: Гостиница в Хужире на острове Ольхон
День 6 27 июля Хужир
Завтрак в отеле.
Сегодня у нас свободный день.Самостоятельное исследование острова с возможностью посещения
разных достопримечательностей и экскурсий. Проведите этот день на пляже, или исследуйте остров на
велосипеде, или отправьтесь на конную прогулку. Развлечение найдется для каждого.
Опции: аренда корабля, рыбалка, лошади, велосипеды в аренду, 3 километра песчаного пляжа на
Сарайском заливе, пешие прогулки. В Хужире есть несколько вкусных кафе, продовольственные
магазины с хорошим выбором продуктов и напитков.
Питание: З
Размещение: Гостиница в Хужире на острове Ольхон
День 7 28 июля
Хужир • Тажеранские степи • Иркутск
Завтрак в отеле.
0800 - Сегодня утром уезжаем с острова. Трансфер до парома на УАЗах, пересекаем пролив Ольхонские
ворота на пароме. (1 час пути)
Ольхонские ворота - это узкий пролив, отделяющий с юго-запада байкальский остров Ольхон от материка. На севере
пролив выходит в Малое Море, отделенного от Байкала островом Ольхон, и отличающееся впечатляющими ландшафтными
образованиями, причудливыми мысами, множеством островов, и каменных останцев.

1030 – на материке начинается джип тур по Тажеранским степям. Нас встречают джипы типа Тойота
Хайлюкс и ЛендКрузер (по 3-4 пассажира в автомобиле)

Тажеранская степь-это потрясающее сочетание Байкальских ландшафтов. Здесь встречаются и песчаные дюны, и отдельно
стоящие скальники, ельники, наскальные рисунки. В зимнее время в Тажеранской степи практически нет снежного покрова,
т.к. снег попросту выдувает ветром. В центре степи есть несколько минеральных соленых озер. И знаменитая Долина
каменных духов — овеянное легендами место скопления огромных каменных изваяний.

Нашей следующей остановкой будет бухта Ая.
Вы увидите панораму Байкала с обзорной вершины с великолепным видом на устье реки Анги.

Бухта Ая - по эвенкийски означает «красивый», «удобный». Бухта вдается в материк на 800 м., с юга и севера она защищена
высокими мысами с отвесными скалами, а в глубине бухты пологий берег образует песчаный пляж в форме полукруга. В
бухте расположены пещеры, которые относят к древнейшим в Сибири, о чем свидетельствуют найденные скелеты древних
рыб. На северном берегу бухты Ая, на высоте около 20 метров сохранились древние наскальные рисунки (около 2500 лет.)

Пеший поход на утес Сагаан-Заба к знаменитым Петроглифам. (примерно 1 час по лесной дороге вниз к
утёсу и обратно вверх)
Саган-Заба - мировую известность утесу принесли древние наскальные рисунки - петроглифы на одной из его скал. Самому
древнему из них около 4000 лет. Наскальные рисунки Саган-Заба представляют собой композицию из фигур людей,
животных и птиц. Для того, чтобы увидеть рисунки, необходимо пешком спуститься к берегу Байкала около 1 км.

Обед в степи.
К вечеру мы выезжаем на федеральную трассу и делаем остановку в этнопарке «Золотая Орда» на ужин
в настоящей бурятской юрте с блюдами традиционной бурятской кухни.
Поселок Усть-Ордынский – административный и культурный центр Бурятского округа, где сохранились традиционные
верования, и уклад жизни бурят, коренного населения этой части Сибири. На сегодняшний день в поселке проживает 14,335
человек.
Этнопарк «Золотая Орда»расположен в живописной местности по дороге на озеро Байкал. Здесь вы сможете
познакомиться с этнокультурной самобытностью коренного населения, бережно хранимой бурятским народом на
протяжении веков.

Трансфер в Иркутск. Заселение в отель.
Питание: ЗОУ
Размещение: гостиница в Иркутске
День 8 29 июля
Иркутск • Листвянка • Иркутск
Встреча с гидом и водителем. Трансфер в пос. Листвянка (70 км).
Листвянка - наиболее популярный туристический поселок на Байкале. Расположен непосредственно у истока Ангары. Это
самый широкий исток в мире - около 1 км. Благодаря своей красоте и наличию множества видов птиц исток Ангары включен
в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Посетим Байкальский музей с нерпами и обзорную площадку «Камень Черского» с великолепным
видом на исток Ангары.
У нас будет возможность прогуляться по сувенирному и рыбному рынку в Листвянке.
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 материальные
свидетельства и информация, связанные с озером Байкал.

Отправимся на 4-х часовую водную экскурсию на корабле вдоль КБЖД.
В программе экскурсии остановки и прогулки по самым интересным местам. Маршрут проходит мимо
истока, где берет своё начало река Ангара
Мы увидим знаменитый Шаман-камень, рассмотрим доки порта Байкал и инженерные сооружения
КБЖД.
Обед.

КБЖД сегодня - это грандиозный комплексный историко-культурный, инженерно-ландшафтный памятник федерального
значения, заповедный участок действующей (тупиковой) железнодорожной ветки в составе Восточно - Сибирской железной
дороги. Таким огромным количеством рукотворных объектов, как на КБЖД, не обладает ни одна железная дорога во всей
России. На протяжении всего 85 км здесь сохранились, практически без утрат, памятники инженерного искусства почти
вековой давности: 39 тоннелей и 16 отдельно стоящих галерей; около 470 водопропускных сооружений - виадуков, мостов,
труб; около 280 отдельных и комплексов подпорных стенок различного назначения.

Возвращаемся в Листвянку, трансфер в Иркутск.
Питание: ЗО
Размещение: гостиница в Иркутске
День 9 30 июля
Иркутск
Встреча с гидом и водителем в отеле.
Утром обзорная экскурсия по центру города на пол дня. Мы посетим соборы на месте основания
города, Знаменский монастырь, памятник адмиралу Колчаку, памятник Григорию Шелихову, Музей
декабристов.

На карте Сибири Иркутск появился в середине XVII столетия. Он начался с острога, заложенного в 1661 году, затем
перерос в поселение, получившее в 1686 г. статус города. В начале XVII века город начал бурно развиваться. Через Иркутск
ехали первые посольства в Китай, проходили торговые пути в Японию и Америку. В 1970 г. Иркутск был включен в число
заповедных русских городов с сохранением старинной планировки и застройки Сибирской железной дорогой в 2003 г.
Знаменский собор - кроме богатого и оригинального иконостаса собор знаменит тем, что на его территории находятся
могилы декабристов Муханова, Бесчаснова, княгини Трубецкой и «Русского Колумба» Григория Шелехова.
Дом декабриста Сергея Волконского является частью Иркутского областного историко-мемориального музея. Дом и
усадьба С.Г. Волконского - уникальное явление в культуре Иркутска. Традиции и быт княжеской семьи Волконских
представлены воссозданными историческими интерьерами дома, в которых находятся уникальные личные вещи
декабристов. Во времена княгини Марии Волконской этот дом был центром культурной жизни города: здесь проводились
балы, театральные представления и музыкальные вечера.

Прощальный обед в городе.
Оставшаяся часть дня - свободное время.
Питание: ЗО
Размещение: гостиница в Иркутске
День 10 31 июля Вылет
Встреча с гидом и водителем в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Питание: З
Стоимость от 98000руб на человека в двухместном номере
В стоимость входит:
- Встречи/проводы, трансферы и транспорт на экскурсии в соответствии с программой (автобус 40 мест, автобусы УАЗ, джипы Тойота)
- Размещение 1 сутки в гостинице в Улан-Удэ; 2 суток в отеле Байкал Шале в Максимихе (или бюджетный вариант - в семьях в Усть-Баргузине) , 3 суток в
Хужире на острове Ольхон; 3 суток в Хужире на острове Ольхон, 3 суток в гостинице в Иркутске;
- Указанное в программе питание (З – завтрак, О – обед, У - ужин ), вода;
- Аренда частного теплохода\катеров для круиза по маршруту пос. Максимиха-остров Ольхон, Листвянка – КБЖД;
- Аренда джипов на тур по Тажеранским степям;
- Экскурсии согласно программе, входные платы в национальные парки
- Услуги гида по программе.
В стоимость НЕ входит:
- Услуги носильщиков;
- Спиртные напитки;
- Другие услуги, не указанные в программе или указанные ‘за дополнительную плату’.

Что стоит взять с собой на Байкал
• Солнцезащитный крем и очки.
• Панама, кепка, чтобы не получить солнечный удар.
• Теплая одежда. Вечерами на Байкале бывает довольно холодно. 16 июля было +4 на острове Ольхон. Теплый свитер и
куртка, шапочка и перчатки Вам не помешают. И не забудьте плавательные принадлежности – их стоит брать с собой каждый
день, всегда будет возможность искупаться!
• Легкий компактный дождевик/ветровка для походов. Погода на Байкале переменчива, может грянуть гром и пойти дождь
среди ясного неба.
• Походная обувь. Вы преодолеете несколько несложных троп, Вам потребуется ботинки или треккинговые туфли со
специальной подошвой, предназначенная для сыпучих и глинистых грунтов. Ни в коем случае не надевайте в поход обычные
кроссовки для фитнеса или кеды! Для осмотра петроглифов утёса Сагаан-Заба можно взять дополнительно обувь для ходьбы
по каменистому дну (нам нужно будет пройти порядка 30 метров по воде, чтобы обойти каменистый мыс и дойти до второй
группы рисунков) обувь, которую используют на сплавах или на каяках. Или можно будет разуться и пройти босиком.
• Походный рюкзак объёмом 10-20 литров со своими вещами, водой и прочими необходимостями на день.
• Треккинговые палки. Если есть возможность, рекомендуем привезти с собой палки. Они могут облегчить поход по
пересечённой местности, уменьшив нагрузку на колени.
• Непромокаемыегермопакеты для телефонов, документов и прочих важных вещей. Вас ждут водные прогулки по Байкалу,
поэтому рекомендуем защитить технику, наличные деньги и документы от промокания.
• Бинокль, телескопический объектив на фотоаппарат будут неплохим подспорьем понаблюдать за нерпами и прочими
красотами флоры и фауны Байкала.
• Рекомендуем взять свои бутылки для воды. На всем маршруте в автобусе будут находиться бутыли с водой, откуда вы
сможете наливать себе воду. Таким образом, мы стараемся минимизировать количество пластика на Байкале.
• По всему маршруту от аэропорта до аэропорта весь мусор, включая выкуренные сигареты, мы собираем в пакеты, и
забираем с собой до места утилизации, особенно на Байкале.
По всему региону принимают к оплате карты всех основных систем, но стоит взять какое-то количество наличных, особенно
для расчётов на острове Ольхон/

