
30 июля - 7 августа 2020 

Путешествие на 
Байкал 
Озеро Байкал относится к числу самых древних водоемов нашей планеты. Но больше 
всего оно известно тем, что является самым глубоким озером на Земле и 
одновременно крупнейшим естественным резервуаром пресной воды – 19% всех 
мировых запасов. Летом 2020 года мы познакомим вас с этим удивительным местом, 
его природой и кухней.     



День 1 
30.07.20

Вечером: вылет из аэропорта Краснодара в Иркутск

День 2 
31.07.20 

Прибытие в Иркутск рано утром. 

Уже через 40 минут после выезда из Иркутска мы совершим первую остановку на 
родовом шаманском месте, где вместе с шаманом совершим обряд приветствия духов 
местности с пожеланиями удачного путешествия. 
  
К 3 часам дня мы будем на берегу Байкала на беломраморном утёсе, на котором до 
сих пор сохранились наскальные рисунки древних людей: охотники, олени и другие 
животные. На уютной поляне мы отведаем чай с байкальскими травами и перекусим 
с видом на величественное озеро-море. 

После обеда мы продолжим путь по живописной дороге вдоль Байкала к долине реки 
Анга. Прибытие на остров Ольхон и заселение в гостиницу.

День 3 
01.08.20 

В течение дня мы объедем южную часть острова Ольхон и посетим основные 
достопримечательности: минерализованное озеро в форме сердца; полуостров 
Кобылья голова, обрывистые берега которого часто сравнивают с норвежскими 
фьордами,  мыс Хоргой, защищенный каменной стеной, сооружённой древними 
племенами. 
  
На мысе Хоргой мы приготовим уху из байкальского омуля и чай с сибирскими 
травами и вареньем.  

Вечером: английский дискуссионный клуб.

День 4 
02.08.20 

Сегодня мы отправимся в  путешествие по северной части острова Ольхон: здесь 
степь меняется пустыней с ходячими песками, пустыня – глухой тайгой и тайга – 
степью. 

Мыс Хобой – северная оконечность острова, обрывается в воду двухсотметровой 
скалистой стеной и с трёх сторон окружён морем. Также мы посетим мыс Любви, и 
спустимся к берегу Большого моря к метеостанции Узуры.  

Во второй половине дня мы отправимся на прогулку на катере к острову Модотэ, где 
сможем насладиться байкальским закатом с воды. 

День 5 
03.08.20 

После завтрака мы отправимся в плавание по Байкалу на остров Огой.  
В 2005 году на вершине самой высокой горы острова была воздвигнута буддистская 
ступа просветления. 

После прогулки мы пересечем пролив Малое море на его противоположный берег к 
подножию гор Приморского хребта. Здесь нас ждёт обед и легкая прогулка на 
питьевые источники Сурхайтэ. 

Вечером: английский дискуссионный клуб 
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День 6 
04.08.20 

После завтрака и посещения сувенирной лавки – поездка через Тажеранскую степь. 
Это древнейшее геологическое образование со множеством скал, напоминающих 
развалины замков и каменных стен, пещер со следами обитания древних людей. 
Посещение одной из пещер. 
  
Прибытие в Иркутск вечером ориентировочно к 20 часам. Размещение в гостинице.

День 7 
05.08.20

Однодневная экскурсия на Кругобайкальскую железную дорогу. КБЖД – это 80км 
Транссибирской магистрали с множеством каменных тоннелей, мостов и виадуков, 
построенных в царской России и гармонично вписавшихся в живописные берега 
Байкала. 

Во время пути предусмотрено несколько остановок с небольшими пешими 
экскурсиями, на которых нам поведают историю строительства Кругобайкальской 
железной дороги. Здесь же свободное время для фотосессий на фоне великолепного 
Байкала. 

Переправа на пароме через исток реки Ангара в посёлок Листвянка. Размещение в 
гостинице. 

Вечером: английский дискуссионный клуб

День 8 
06.08.20 

Сегодня мы посетитим музей деревянного зодчества Тальцы, где воссозданы 4 
историко-культурные зоны народов Прибайкалья: русская, бурятская, эвенкийская и 
тофоларская. 

Обед в трактире на территории музея традиционными блюдами байкальской кухни. 

После обеда – экскурсия по Байкальскому музею. В аквариумной экспозиции вы 
увидите живых байкальских рыб, в том числе омуль и таймень, гамарусов и нерпу – 
пресноводного тюленя.  

Ближе к вечеру мы поднимемся на подъёмнике на обзорную площадку «Камень 
Черского» и насладимся байкальским закатом.

День 9 
07.08.20

Трансфер в аэропорт г. Иркутск и вылет домой.

Стоимость поездки: 65000 рублей  
В стоимость включено: 
- все трансферы по программе; 
- услуги гида и сопровождающего; 
- размещение по программе в 2-х и 3-х местных номерах; 
- экскурсии по программе; 
- питание: полный пансион.  

Дополнительные расходы: авиаперелет (возможен прямой рейс, стоимость от 26000 
рублей, с пересадкой – от 21000 рублей) 
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