Тур по западному побережью Байкала (8 дней, 7 ночей)

Июнь - сентябрь 2022 (3-11 человек)

Тур по Западному побережью Байкала, в котором вы посетите все самые интересные и святые места региона. Вы
побываете в Листвянке, на Кругобайкальской железной дороге, отлично прогуляетесь по Большой Байкальской тропе,
вдоволь налюбуетесь окружающей природой; совершите путешествие в труднодоступные уголки Байкала на
внедорожниках, почувствуете драйв и экстрим, попробуете блюда национальной кухни.

Краткая программа тура

День 1
7.07 / 3.08 /20.08 /19.09 Встреча в аэропорту в Иркутске, трансфер в пос. Листвянка
День 2
8.07 / 4.08 / 21.08 / 20.09 Листвянка • КБЖД
День 3
9.07 / 5.08 / 22.08 / 21.09 Поход по Большой Байкальской Тропе
День 4 10.07 / 6.08 / 23.08 /22.09 Листвянка • Тажеранские степи • Ольхон • Хужир
День 5 11.07 / 7.08 / 24.08 / 23.09 Хужир
День 6 12.07 / 8.08 / 25.08 / 24.09 Хужир • Хобой • Хужир
День 7 13.07 / 9.08 / 26.08 / 25.09 Хужир • о. Огой • Иркутск
День 8 14.07 / 10.08/ 27.08/ 26.09 Вылет

День 1
Встреча в аэропорту в Иркутске, трансфер в пос. Листвянка
Прибытие в Иркутск, встреча с гидом и водителем в аэропорту.
Трансфер в пос. Листвянка (70 км).
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.
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.

По пути мы посетим музей деревянного зодчества на открытом воздухе «Тальцы».
Далее обед в местном ресторане.
После обеда отправимся в Байкальский музей с нерпами.
Байкальский музей - великолепный музей, где собраны, хранятся, изучаются и демонстрируются материальные свидетельства и
информация, связанные с озером Байкал.

Заселение в гостиницу, отдых.
Ужин самостоятельно.
Питание: О
Размещение: Отель в Листвянке
День 2
Листвянка • КБЖД
Завтрак в отеле.
В 9:00 мы отправимся на нашем катере на экскурсию вдоль Кругобайкальской железной дороги. В
программе экскурсии остановки и прогулки по самым интересным местам КБЖД. Маршрут
проходит мимо истока, где берет своё начало река Ангара.
Мы увидим знаменитый Шаман-камень, рассмотрим доки порта Байкал и инженерные сооружения
КБЖД.

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.

Сибирский чай на борту корабля.
Возвращаемся в Листвянку к 13:00.
Обед в кафе.
После обеда прогулка по Листвянке с посещением рыбно-сувенирного рынка и Свято-Николькой
церкви.

Свято-Никольская православная церковь - один из немногих в Листвянке прекрасно сохранившихся архитектурных памятников.
Сооружение датируется серединой позапрошлого века. Подобные здания на Руси называли «восьмериком на четверике». Деревянный
двухъярусный храм с колокольнями очень красив и величественен. У Свято-Никольской церкви своя интересная история.

Ближе к вечеру посетим обзорную площадку «Камень Черского» с великолепным видом на исток
Ангары.

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.

Свободный вечер в отеле.
Питание: ЗО
Размещение: Отель в Листвянке
День 3 Поход по Большой Байкальской Тропе
После завтрака выход на Большую Байкальскую Тропу.

Большая Байкальская Тропа представляет собой живописный серпантин, протянувшийся вдоль озера Байкал по территории
Прибайкальского национального парка.
Согласно официальной классификации, тропа является пешей тропой средней категории сложности и предназначена даже для
семейного туризма. Протяженность тропы для нашего маршрута составляет 18-20 км. Тропа полностью обустроена по состоянию на
2009 год на маршруте: пос. Листвянка (ул. Гудина) - перевал - спуск по серпантину в падь Емельяниха - падь Емельяниха (стоянка) выход по верхней обходной тропе, минуя скальные прижимы до пади Смородовая - падь Смородовая (стоянка) - падь Средняя
(стоянка) падь Тетериха (стоянка) - падь Солонцова (стоянка) - падь Черная (стоянка).

Идем по тропе, наслаждаемся красотами, устраиваем фотосессии.
Длительность прогулки будет варьироваться от желания туристов, погодных условий, настроения и
физической подготовки.
Обед-пикник по дороге.
Возвращаемся в Листвянку водным транспортом.
Питание:ЗО
Размещение: Отель в Листвянке
День 4
Листвянка • Сагаан-Заба • Бухта Ая• Тажеранские степи • Ольхон • Хужир
Завтрак в гостинице.
В 9:00 утра мы отправимся на полнодневную экскурсию на джипах по Тажеранским степям.
Собираем все свои вещи, выселяемся и отправляемся в путь через Иркутск.
Съезжая с основной автомобильной трассы на бездорожье Тажеранской степи, мы полюбуемся
нетронутой природой Прибайкалья. Осмотрим удивительные наскальные рисунки, которым уже
около 2 000 лет. Узнаем о религии шаманизма, увидим обо, сэргэ и священную гору Ёрд, около
которой проводятся Ёрдынские игры. Обо всем этом нам поведает опытный гид.
Мы посетим утес Саган-Заба, лучшие смотровые площадки в бухте Ая и над устьем реки Анга; а
также Долину духов - сердце Тажеранских степей. Пообедаем в степи с потрясающим видом.
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.
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).

Продолжаем джип-тур по Тажеранским степям.

Здесь необычные степные ландшафты, схожие с монгольскими южными степями, и совсем не
характерные для таежной Сибири. На берегу Байкала находится один из интереснейших
геологических объектов — Тажеранский массив, получивший широкую известность благодаря
уникальным минеральным образованиям. Возраст этого массива около 300—460 млн. лет.
Холмистый живописный рельеф, степное разнотравье, обилие птиц, засушливый микроклимат и
древний доледниковый растительный мир все это Тажеранские степи.

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. Холмистый рельеф и скалы-останцы, озёра и степное разнотравье придают
Тажеранским степям живописный и даже экзотический вид.
Также степь известна своими многочисленными пещерами: Мечта, Малая и Большая Байдинские, Тонтинская, Октябрьская,
Вологодского и Случайная. Некоторые из них имеют очень большие размеры, во многих пещерах имеются ледники, подземные озера,
образования сталактитов, сталагмитов, а также следы стоянок древнего человека.

Ужин в кафе.
Перед паромом в поселке МРС прощаемся с джипами и пересекаем пролив Ольхонские ворота на
пароме (20 мин).
На о. Ольхон нас встречают микроавтобусы УАЗ 4WD для трансфера в поселок Хужир в отель (40
минут в пути).
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.
Узкий пролив, отделяющий с юго-запада байкальский остров Ольхон от материка. На севере пролив выходит в Малое Море,
отделённого от Байкала островом Ольхон, и отличающееся впечатляющими ландшафтными образованиями, причудливыми мысами,
множеством островов, и каменных останцев.
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.

Поздно вечером заселение в отель.
Питание:ЗОУ
Размещение: Отель

День 5
Хужир
Поздний завтрак в отеле.
Обзорная пешая экскурсия по столице острова Ольхон с посещением местного краеведческого музея
и скалы Шаманка.
Cкала Шаманка - 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.

В этом святом месте состоится встреча с шаманом для совершения шаманского обряда.
Шаманские ритуалы и обряды проводят до сих пор. Ни одно событие на Байкале не происходит без участия шамана. Это связано с
поверьем, что если не попросить у духов разрешения, то задуманное не удастся. Так и для нашего мероприятия мы поучаствуем в
шаманском обряде и попросим разрешения у духов, чтобы все сегодня прошло гладко, и даже чтобы погода на отдыхе была отличной.

Обед в местном ресторане.
После обеда свободный день для самостоятельного исследования острова.
Питание:ЗО
Размещение: Отель
День 6
Хужир • Хобой • Хужир
Сегодня мы отправимся на полнодневную экскурсию на северную оконечность острова на мыс
Хобой на автомобилях УАЗ 4ВД.
По пути остановки на местных достопримечательных природных объектах – скалах Саган-Хушун
(Три Брата), в бухте Узуры
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.
Узуры- единственный населенный пункт на восточном берегу о. Ольхон, находящийся в живописной бухте. Здесь расположена
постоянно действующая метеостанция и лаборатория Сибирского института земной коры.

Обед-пикник в районе мыса Хобой.
Вечером возвращаемся в посёлок. Ужин самостоятельно. Баня за доп. плату.
Питание: ЗО
Размещение: в отеле
День 7
Хужир • о. Огой • Иркутск
После завтрака в отеле в 9:00 утра на скоростном катере отправимся на экскурсию на остров Огой и
далее по Малому морю.
Восхождение на вершину острова к буддийской Ступе Просветления (Покорения демонов).
Панорамные фото Малого Моря.
Ступы – это символ ума Будды. Считается, что они растворяют все негативные препятствия в мире, способствуют процветанию
местности и приносят пользу людям.

Остров Огой – идеальное место для ступы. Здесь наиболее ярко выражено противостояние четырёх стихий: огня (солнце), воды, земли
и ветра. Считается, что загаданное благое желание при обходе святых мест будет услышано богами и, обязательно, сбудется в этой
жизни.

Идём до материка по морю, пересаживаемся в наш автобус.
Трансфер в Иркутск.
Обед в кафе с блюдами традиционной бурятской кухни.
Заселение в гостиницу.
Прощальный ужин.
Питание: ЗОУ
Размещение: в отеле
День 8
Вылет
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт.
Вылет.
Питание: З

Стоимость от 77000руб в двухместном номере
Доплата за одноместное размещение = 13100 руб.
В стоимость входит:
- Встречи/проводы, трансферы и транспорт на экскурсии в соответствии с программой (микроавтобус)
- Размещение 3 суток в гостинице в Листвянке; 3 суток в Хужире на острове Ольхон; 1 сутки в отеле в Иркутске
- Указанное в программе питание (З – завтрак, О – обед, У - ужин ), вода;
- Аренда частного теплохода для круиза по маршруту остров Ольхон-остров Огой-МРС, Листвянка – КБЖД;
- Аренда джипов на тур по Тажеранским степям;
- Экскурсии согласно программе;
- страховка на случай укуса клеща, реппеленты от клеща;
- Услуги гида по программе.
В стоимость НЕ входит:
- Услуги носильщиков;
- Спиртные напитки;
- страховка от несчастного случая;
- Другие услуги, не указанные в программе или указанные ‘за дополнительную плату’.

