
 

Экскурсионный тур «Байкальская Одиссея 2020» 
 

 
Это тур для тех, кто впервые собирается на Байкал и хочет увидеть его визитные карточки, 
путешествуя с комфортом. 
 
Почему именно эта программа: 
1. Проживание по всему маршруту  в благоустроенных номерах. 
2. Транспорт повышенной комфортности на Ольхоне (Mitsubishi Delica вместо распространенных 
УАЗов). 
3. Никакого ожидания в очереди у  паромной переправы – переход на Ольхон осуществляется на 
катере. 
4. Вы побываете в настоящем заповеднике. 
5. Вы пересечете Байкал с запада на восток на индивидуальном катере 
6. Из Сибири на Дальний Восток и обратно за 1 день! 
7. Никаких экскурсий со «звездочкой» - все заявленное в программе входит в стоимость 
8. Комфортная группа  - не более 8 человек 
 
Время проведения:  21-26 июля; 25-30 июля; 1-6 августа; 4-9 августа;  
Продолжительность: 6 дней/5 ночей 
Количество человек в группе: 8 
Стоимость тура на 1 человека:  71 650 рублей 
Скидки детям: до 12 лет  - 10% 

 

Программа тура 
 
1 день 
Маршрут: Иркутск – «Тальцы» –  Листвянка, 70 км 
Время в пути: 8 часов (≈2,5 часа переездов, экскурсии и прогулки ≈5,5)  
 
Добро пожаловать в Сибирь! 
 
По прилету в город Иркутск вас ожидает встреча с гидом, который станет вашим проводником на все 
время путешествия!  Знакомство со всеми участниками приключений Общий сбор назначен на 10 
часов утра, приобретайте, пожалуйста, билеты на рейсы с учетом прилёта не позднее 
09:45. После длительного перелета у вас будет возможность выпить по чашечке кофе неспешно и 
получить багаж.  
 



 

Сегодня вас ожидает знакомство с Байкалом! Отправимся сразу к нему, отложив прогулки по Иркутску на 
пару дней. Как хорошо, что не придется терять времени в пробках, на пути к великому озеру. Аэропорт 
расположен на окраине города, и покинув его пределы, вы попадёте на живописный  Байкальский тракт 
– знаменитую «президентскую» дорогу, самый короткий путь к озеру.  
До поселка Листвянка 67 км пути, но отправитесь вы туда не сразу.  
На 47 км тракта, расположен уникальный архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Он входит в 
пятерку крупнейших музеев деревянного зодчества России. Здесь воссозданы четыре историко-
культурные зоны: бурятская, эвенкийская, русская и тофаларская – по коренным народностям 
Прибайкалья. 
Вы узнаете, как производилось в Сибири стекло, почему даже дурнушки всегда выходили замуж, где 
хранилось всё самое ценное в юрте и многое другое. Можно будет подкрепиться в настоящем трактире, 
отведав традиционного сбитня, фирменных блинков и пирожков с черемшой. И, конечно, прогуляться по 
ярморочной площади, где в лавках активно возрождаются традиционные промыслы. 
 

         

     
После прогулок и фотосессий, зарядившись духом Сибири, вы вновь отправитесь в путь. И вот он – 
Байкал!  
Посёлок Листвянка – самое известное и посещаемое туристическое место на Байкале.  
Обед в ресторане с панорамным видом – идеальные декорации для знакомства с байкальской кухней. По 
сибирским заповедям гостеприимства: «Сытый гость – довольный гость».  Приятного аппетита! 
После обеда, продолжим знакомиться с самыми интересными достопримечательностями. 
Прямо на въезде в Листвянку находится Байкальский музей СО РАН, в нем очень наглядно и интересно 
показано всё, что мы знаем о Байкале. Особой частью экскурсии станет виртуальное погружение на дно 
озера Байкал, с помощью материалов экспедиций знаменитых глубоководных исследовательских 
аппаратов МИР  

     
 



 

В завершении дня вы можете посмотреть на исток реки Ангара с высоты птичьего полёта! На фуникулёре 
вы подниметесь на смотровую площадку Камень Черского (800 м), с которой открывается потрясающий 
вид на Приморский хребет, Байкал, Ангару, Шаман камень, Кругобайкальскую железную дорогу и 
горный хребет Хамар Дабан.  
 

     
 

Сегодня был длинный и насыщенный день. Гид проводит вас до гостиницы и поможет расселиться.  
В уютной гостинице «Никола» в пешей доступности от самого берега Байкала вы разместитесь на 
ближайшие два дня.  
Завтра вас ждёт очень активный день, отдыхайте и набирайтесь сил! 
Ужин, свободное время. 
Питание: обед (в ресторане) – входит в стоимость программы, ужин - самостоятельно 

2 день 
Маршрут: Листвянка – п. Танхой - Листвянка, 40 км в одну сторону 
Время в пути: 8 часов (≈2,5 часа водных переходов, экскурсии и прогулки ≈5,5)  

С первым добрым утром на Байкале! 

После вкусного домашнего завтрака вы встретитесь с гидом и дружно отправитесь на причал. Здесь вас 
будет ожидать персональный скоростной катер и, прошедший не одну сотню штормов, байкальский 
капитан!  Вы уже заметили, что Байкал все зовут морем? Сегодня вы ощутите почему! Когда Листвянка 
скрывается вдали, и вокруг только водная гладь, очень трудно поверить что это не морские просторы.  

     
 
Ваш курс на сегодня – противоположный берег, а именно п. Танхой, территория Республики Бурятия, а 
это значит, что вы поучаствуете в пересечении Байкала (40 км) и окажетесь в настоящем заповеднике! 
Прекрасная возможность побывать на Дальнем Востоке, не покидая Байкал 
 



 

     
 
Только представьте: здесь высокогорная тундра прекрасно соседствует с пихтово-кедровой тайгой; здесь в 
окрестностях горного хребта Хамар-Дабана бродят медведи, обитают косули, изюбри, олени и, конечно, 
соболь! Здесь берут начало горные реки, питающее Байкал. Невероятно красивые и поистине заповедные 
места! 
 

               
 
Для начала вы посетите гостеприимный визит-центр Байкальского заповедника, а затем в 
сопровождении егеря отправитесь в небольшой поход по эко-тропе, которая, пройдя через кедровые 
аллеи и верховое болото, приведет вас к водопаду на реке Осиновка. Удивительный, насыщенный 
фитонцидами воздух, вкусная черника, папоротники в человеческий рост и реликтовые тополя – 
изюминки предгорий Хамар Дабана.  
 

   
 
Вас ждет обед в настоящем зимовье, таежный чай из трав, веселые истории и отдых всей душой! 



 

На прощание с заповедником, познакомимся с драгоценными обитателями Бурятии – баргузинскими 
соболями – Тучкой и Громом. Именно ради баргузинского соболя больше ста лет назад был создан 
первый заповедник в России.  
 
Вечером – возвращение в Листвянку, тем же маршрутом, по морю. Ужин в ресторане, отдых и отличный 
здоровый сон! 
 
Питание: завтрак (в кафе гостиницы), обед (пикник) – входят в стоимость программы, ужин - 
самостоятельно 

3 день 
Маршрут:  Листвянка – Иркутск – МРС – п. Хужир (о. Ольхон), 360 км 
Время в пути: 8 часов (≈7 часов автомобильных переездов,  ≈30 минут паромная переправа)  
 
Отправляемся к Большому Байкалу! 
 
Утро третьего дня вы встретите выспавшимися, отдохнувшими и бодрыми. Впереди вас ждет остров 
Ольхон и путешествие к Большому Байкалу. Надеемся, что именно на Ольхоне вы сможете ощутить «всю 
глубину озера», его географическую и эстетическую необъятность и притягательность. 
 
По пути заедем в Иркутск и познакомимся с красотами нашего славного города. Набережные, 
памятники, церкви, резные ставни домов возрастом под 300 лет и сверкающие стекла новейших высоток, 
уютные скверики и оживленные площади – это город контрастов, но со своей гармонией – вы сможете 
сами в этом убедиться. 
 

   
 
После часа пути из Иркутска вас ждет остановка в этно-парке «Золотая Орда», где вы сможете 
прикоснуться к культуре коренного  населения Прибайкалья – послушать завораживающее горловое 
пение, пообедать в огромной бурятской юрте и поучаствовать в мастер-классе по лепке традиционного 
бурятского блюда – бууз.  
 

     



 

   
 
После обеда – продолжение пути. Вы не заметите, как преодолеете почти 300 км и совершенно не 
устанете – ведь по пути будет множество остановок у самых примечательных мест. Степи будут сменяться 
лесом и горными перевалами, лесостепи – степями. Вы увидите удивительные памятники и солёные 
озёра.  
 

     

   
 
На остров Ольхон с материка переправляются с помощью парома через пролив Ольхонские ворота. 
Чтобы не стоять в очереди на паромную переправу, и совместить приятное с интересным – садимся в 
катер и отправляемся на остров Огой. Здесь никогда не жили люди, и он считается «чистой землей», т.е. 
свободным от негативной энергии. Чуть больше десяти лет назад здесь была установлена Всеблагая Ступа 
Просветления. Считается, что буддийские ступы предназначаются для растворения негативных 
препятствий в мире, благоприятно влияют на местность и приносят пользу людям, особенно тем, кто 
посещает их осознанно. Эти места считаются местом силы. 
 



 

     

    
 
Возвращайтесь на катер, и он понесёт вас дальше – на долгожданное знакомство с островом Ольхон! 
По прибытии на остров вы разместитесь в уютной гостинице «Байкал Wood». Заселение в номера.  
У вас будет время немного отдохнуть и подготовиться к ужину. 
Вечером можно прогуляться вдоль берега или сходить на проводы заката к легендарной скале Шаманка, 
мыс Бурхан – самое узнаваемое место, такое любимое для многих живописцев, воспетое в стихах и 
песнях. И, конечно, искупаться в Байкале на одном из окрестных пляжей.  
 

    

     
 
Питание: завтрак (в гостинице), обед (в кафе), ужин (в гостиничном комплексе) – входит в стоимость 
программы. 



 

4 день 
Маршрут: по острову Ольхон, Хужир – мыс Хобой, 36 км 
Время в пути: ≈7 часов (≈5 часов автомобильных переездов)  
 
После стольких насыщенных дней предлагаем насладиться утренними пейзажами, прогуляться по 
берегу, покататься на велосипеде или просто почитать под шум волны. Совершенно некуда спешить. 
 

    

              
 
После полудня, пообедав, на комфортабельных минивэнах вы отправитесь осматривать остров до самой 
северной его части (протяженность – почти 72 км, для сравнения: Боракай на Филиппинах в 10 раз 
меньше, всего 7 км)  

     
 



 

         
 
Этот маршрут – с юга на север, позволяет увидеть все природное многообразие острова: Сначала дорога 
пройдет через небольшой лес, затем вы будете наблюдать холмы и степи, далее вас ожидает переезд 
через урочище Песчаное. Бухта оправдывает свое название, вашему взору предстанут настоящие дюны! 
Дальше вы увидите уникальные «скальные комплексы», особенно выделяется мыс Саган-Хушун (мы 
называем его также «Три брата»). Каждый уголок острова сопровождает множество легенд, историй и 
баек.  
 

     
 
И, наконец, вы прибудете на самый север острова –  мыс Хобой (в переводе с бурятского «клык»), место 
особенное, сакральное. Именно здесь можно почувствовать себя как на краю острова, так и на краю 
Земли, ведь перед вами предстанут бесконечные водные просторы Байкала, которые позволят ощутить 
себя частью мироздания.  
Обрывистые скалы, абсолютная тишина, бесконечность неба и водной глади – кажется, будто именно 
здесь поселилась Вечность. А что почувствуете вы? 
 

    
 
После ужина-пикника, наполненные впечатлениями и настоящей байкальской силой, вы отправитесь 
обратно в Хужир. 
 



 

     
 
Питание: завтрак и обед (в гостиничном комплексе), ужин (пикник) – входят в стоимость программы. 

5 день 
Маршрут: по острову Ольхон, Хужир – Листвянка – Иркутск (90 км на автомобиле, 200 км на 
скоростном катере) 
Время в пути: 7,5 часов (5 часов  водных переходов на скоростном катере, 2-2,5 часа на автомобиле)  
 
Утро на Ольхоне всегда особенное время. Солнце заливает остров, Хужир просыпается и как же здорово 
никуда не спешить.  
 

  
 
Давайте прогуляемся по посёлку на прощание. Вдруг, вы еще не везде побывали? Музей? Церковь? Порт? 
Вкуснейшее французское бистро с нежнейшими круассанами и кофе? И, конечно же, картинная галерея 
Ощепковых! Мы приглашаем вас на мастер-класс по созданию самого лучшего сувенира на память о 
Байкале – под руководством самого ольхонского художника расписать один из Байкальских камушков, 
чтобы забрать его с собой. Или же, подарив часть себя при создании картины, оставить этот камушек 
Байкалу на память. 
 

 
 
Ближе к вечеру группа соберется вместе  и отправится на юг острова. Здесь вас ждет посадка на довольно 
редкий транспорт – судно на подводных крыльях. Чаще всего их можно сейчас встретить в Крыму и на 



 

крупных реках нашей страны. На этом скоростном катере вы пройдете вдоль живописного западного 
берега Байкала – скалистые берега и зеленые леса, живописные пляжи, голубое небо и пушистые облака 
будут проплывать вдали – ловите момент! А вдали вы сможете увидеть прекрасные вершины Хамар-
Дабана – гор на восточном берегу Байкала, у подножия которых вы были в начале тура! 
 

     
 

Поздним вечером вы прибудете в Листвянку, попрощайтесь с Байкалом и обещайте ему увидеться вновь. 
Всего через час вы уже будете в Иркутске, автобус доставит вас к отелю «Иркутск». Размещение в 
комфортных двухместных номерах. 
 
Вот теперь пора расставаться с вашим гидом.  

 
Питание: завтрак (в гостиничном комплексе), ужин (ланч-бокс на катере) - входят в стоимость 
программы, обед - самостоятельно 
 
6 день 
Маршрут: по городу (отель - аэропорт), до 10 км 
Время в пути: ≈ полчаса 
 
Расставаясь с Байкалом, не расстраивайтесь, ведь у вас есть возможность забрать с собой все те 
ощущения, что подарило вам это уникальное озеро, наше с вами озеро.  
А когда вы почувствуете, что «запасы иссякают», можно будет снова навестить Байкал!  

 
До новых теплых встреч! 

 
Пожалуйста, приобретайте авиабилеты вылетом в удобное для вас время, мы организуем 
персональный трансфер в зависимости от ваших полетных данных. 

Питание: завтрак в отеле. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

В стоимость входит: 
 
Размещение: 
 МО Листвянка, посёлок Никола,  гостиница «Никола»,  2-х местные благоустроенные номера, 2 ночи; 

 п. Хужир, «Байкал Wood», 2-х местные благоустроенные номера,  2 ночи; 

 размещение в г. Иркутске в отеле «Иркутск», 2-местные благоустроенные номера, 1 ночь; 
 

Экскурсии и активности: 

 экскурсионная программа в музее «Тальцы»; 
 экскурсия в Байкальский музей; 
 посещение смотровой площадки «Камень Черского» на кресельном подъемнике; 
 экскурсия в Байкальский биосферный заповедник (водный переход 40 км + трекинг уровня 

«новичок»); 

 обзорная экскурсия по г. Иркутску (2 часа), авто-пешая 
 программа в этно-парке «Золотая Орда» (горловое пение, мастер-класс по лепке бууз) 
 водная экскурсия на о. Огой с высадкой в Хужире 
 экскурсия по о. Ольхон (автомобильно-пешеходная, м. Хобой, Mitsubishi Delica, 2 единицы); 
 билеты на катер «Комета» Ольхон – Иркутск 

 
Другое: 
 встреча в аэропорту; 
 услуги профессионального гида на протяжении программы; 
 питание по программе; 

 трансферы согласно программе (Fiat Ducato/Mercedes Benz Sprinter/Toyota Hiace /аналог 
(микроавтобус 14-19 мест). 

 
В стоимость не входит: 
 авиабилеты в г. Иркутск и обратно; 
 питание, не включенное в программу; 
 дополнительные экскурсии и развлечения; 
 алкогольная и табачная продукция.  

 
Дополнительные услуги: 
 организация дайвинга (в п. Листвянка) (от 5500 рублей/чел); 
 мастер-классы по гончарному делу (от 500 рублей/чел и кузнечному ремеслу (от 1500 рублей/чел); 
 встреча с шаманом (о. Ольхон) (от 12 000 рублей/группа). 

 

Заметки 
 
Доплата за одноместное размещение по программе -  13 400 рублей.  
 

Наши преимущества: 
 Насыщенный, но не требующий специальной подготовки маршрут; 
 Повсеместное сопровождение транспортом («путешествие налегке»); 
 Транспорт на Ольхоне повышенной комфортности (Mitsubishi Delica) 

 Усиленное и разнообразное питание – тур практически не требует  дополнительных затрат; 
 Размещение в номерах с удобствами на всех локациях; 
 Никаких очередей на паромной переправе – доставка индивидуальным скоростным катером; 

 Сопровождение профессиональным гидом на протяжении всего маршрута; 
 «Визитные карточки» Байкала совмещены с возможностью посетить уникальные заповедные места, 

где почти нет туристов; 

 У нас есть услуга доставки сувениров к самолету! 
  



 

Список снаряжения для экскурсионных туров 
 
Календарный месяц с середины июля по конец августа – самое благоприятное время для отдыха на 
Байкале.  Приблизительная  температура воздуха в июле-августе днем составляет: п. Листвянка +22-27 С,  
порой достигает 30 С, приблизительная  температура ночью составляет +14 - 18 С. 
 
Даже если Вы приехали на Байкал, но не собираетесь участвовать в активностях (сплавы, пешие туры и 
т.д.), то Вам все равно лучше хорошо подготовиться. На байкальских экскурсиях, в музеях, на смотровых 
площадках и при посещении достопримечательностей Вам предстоит много ходить.  Поэтому 
рекомендуем Вам подобрать хорошую и удобную обувь. Для лета отлично подойдут легкие кроссовки 
и сандалии. 
 
Важно: 

1. Непродуваемая одежда 
Пусть в дополнение к основным вещам, Ваш багаж сопровождают спортивные брюки и куртка. Обе вещи 
должны закрывать поясницу, в идеале содержать мембранные ткани (которые позволяют одежде не 
мокнуть и в то же время «дышать»). Приятными моментами являются наличие вентиляции, карманов, 
светоотражающих элементов и затяжек. Посмотрите изделия таких компаний, как Red Fox, Sivera, Bask, 
Marmot, Salewa.  

 
2. Утепление 

Рекомендуем вам взять с собой кофту и брюки из Polartec’а. Это очень приятный к телу, теплый, легкий и 
быстросохнущий материал. Байкальскими вечерами вам будет очень комфортно в одежде из такой ткани. 
Рекомендуемые бренды, те же, что и для курток и брюк. 

 
 

3. Обувь 
Обувь является крайне важным моментом в вашем путешествии. В идеале, ботинок/кроссовок должен 
содержать минимум швов, должен содержать мембранные ткани, жестко фиксировать голеностоп и 
комфортно сидеть на ноге. Ботинки берутся в размер. Обратите внимание, что есть еще и горные ботинки 
– они вам не потребуются. В вашем туре лучше взять легкие треккинговые или спортивные кроссовки 
или сандалии. 

 
Помимо вышеперечисленного снаряжение, не забудьте взять: 
Кепку или бандану; 
Легкую шапку; 
Перчатки; 
Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20); 
Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2); 
Купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться!); 



 

Личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания) и полис ОМС; 
Средства личной гигиены; 
Накидку от дождя (желательно); 
Фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы; 
Пуховые жилетки (для тех, кто едет в тур в начале августа) 

 
Приятных вам хлопот при сборах и до встречи на Байкале! 

 


