
 

 
«Золотая осень на Байкале 2020» 

 

Период контрастов. Период буйства красок,  душевного спокойствия и умиротворения. Невероятная 
красота в каждом пейзаже и в каждом мгновении.   
 
Когда повсюду уже вовсю хозяйничает осень, а пасмурные дни нагоняют тоску, Байкал только 
начинает прощаться с летом и окаймляется бесценным и самым прекрасным золотом – золотом 
осени. 
Разделите это невероятное богатство с великим морем, насладитесь этими волшебными деньками. 
Привезите с собой частичку тепла, солнечного света и эмоций, которые так щедро дарит Байкал. 
 
Этот тур для тех, кто хочет увидеть Байкал с минимумом людей. Для тех, кто ценит 
покой и комфорт. Для настоящих романтиков и ценителей красоты. 
 
Почему именно эта программа: 

1. Период контрастов, невероятно ярких красок, непередаваемой атмосферы спокойствия и 
умиротворения. 

2. Малое количество туристов – основной сезон позади! 
3. Транспорт повышенной комфортности на Ольхоне (Mitsubishi Delica вместо УАЗов).  
4. Нет свободных дней – насыщенный тур в размеренном темпе 
5. Все проживание, экскурсии и поездки (кроме паромной переправы на Ольхон) только для 

Вашей группы.  
6. Сопровождение профессиональным индивидуальным гидом на протяжении всего маршрута. 
7. Комфортная численность группы до 10 человек. 
8. Сафари на экспедиционных внедорожниках по Тажеранским степям – не так, как у всех! 
9. Возможность вырваться из серой и беспросветной осени в поток ярких байкальских красок. 
10. Благоустроенное размещение по всему маршруту. 
11. Возможность познакомиться не только с природными красотами, но и с местным, 

населением, его обычаями, культурой, кухней. 
 
Время проведения: 15-20 сентября 2020 
Продолжительность: 6 дней/5 ночей 
Количество человек в группе:  8 
Стоимость тура на 1 человека при группе 8: 64 950 руб. 
Скидки детям: до 10 лет – 10% 
Доплата за одноместное размещение по программе – 13300 рублей 
 

Программа тура 
 
1 день / 15 сентября / вторник 
Маршрут: Иркутск – Листвянка, 70 км 
Время в пути: 1 час переездов, 6 часов экскурсий 
 
В аэропорту города Иркутска вас встретит гид (выезд группы в 10:00, планируйте прибытие в 
Иркутск до 9:30 по местному времени). В первой половине дня вы посетите архитектурно-
этнографический музей «Тальцы», где впервые познакомитесь с историей Прибайкальского края.  
 



 

     
 
После этого вы отправитесь в пос. Листвянка, где посетите музей Байкала. Опытные экскурсоводы 
расскажут вам о происхождении Байкала и о его обитателях. 
 

     
 
После музея – подъем на фуникулере на обзорную площадку "Камень Черского". Вечером заселение 
в гостиницу в п. Листвянка, отдых и ужин. 
 

     
 
Питание: обед входят в стоимость. 

 
2 день / 16 сентября / среда 
Маршрут: Листвянка – утес Скрипер – Листвянка, 45 км на катере, около 5 км пешком (трекинг, не 
требующий подготовки) 
Время в пути: ≈2,5 часа водных переходов 5 часов прогулок и отдыха. 
 
После завтрака вас ждет отправление на интересную прогулку по территории Прибайкальского 
национального парка. Вы пройдете вдоль берега на скоростном катере, любуясь пейзажами.  
 



 

     
 
Около часа в пути с видами на покрытые лесом прибрежные склоны – и вот вы на месте, откуда 
начинается ваша пешая прогулка по безлюдным местам. Вас ждет недолгий подъем на вершину 
обзорной скалы Скрипер – отсюда открывается невероятный вид на Байкал, вы увидите 
впечатляющий контраст золотых берегов и невероятной воды, играющей на солнце всеми оттенками 
синего.   
 

     
 

     
 



 

     
 
Расчехляйте свои фотоаппараты и телефоны, жадно снимайте окружающие вас красоты, отдыхайте и 
любуйтесь. Скоро вас ждет спуск обратно, походный обед, отдых на берегу под сенью золотых 
деревьев и отправление обратно в Листвянку. 
 

     
 
После экскурсии предлагаем вам прогуляться по набережной и посетить рыбный рынок. 
 
Питание: завтрак, обед входят в стоимость, ужин - самостоятельно 

3 день / 17 сентября / четверг 
Маршрут: Листвянка –  Иркутск – Тажеранские степи – МРС – Хужир (о. Ольхон), 70+290 км 
Время в пути: 7-8 часов (≈7 часов автомобильных переездов,  ≈20 минут паромная переправа)  
 
С добрым сентябрьским утром! Сегодня вы отправитесь к самому сердцу Байкала – на остров Ольхон. 
По пути вас ждет остановка в этническом кафе – здесь вы отведаете вкуснейшие блюда сибирской 
кухни – бурятские позы, бухлер.  
 

      
 



 

Для того, чтобы не пропустить самые крутые пейзажи, которые будут по пути, мы выбрали самый 
подходящий транспорт – экспедиционные джипы. Очень комфортный и проходимый транспорт – 
самое лучшее решение для исследования просторов Тажеранских степей. Именно здесь когда-то 
жили первые коренные Прибайкальцы, о чем свидетельствуют найденные археологами петроглифы 
на местах стоянок племен. Во время автомобильного путешествия вас ждут невероятно живописные 
пейзажи, а на подъездах к паромной переправе вас ждет еще один шикарный вид.  
 

      
 

 
 
Разместившись в номере, вы сможете поужинать и отдохнуть с дороги или прогуляться к самому 
знаменитому месту на Байкале – мысу Бурхан. Второе название – Мыс Шаманка, поскольку это 
место считалось священным со времен появления первых шаманов. Его чаще других можно увидеть 
на картинах художников, фотографиях, магнитах и в изображениях других сувениров. 
 



 

     
 

     
 

     
 
Питание: завтрак, обед, ужин входят в стоимость тура 
 
4 день / 18 сентября / пятница 
Маршрут: по острову Ольхон, Хужир – мыс Хобой, ≈80 км 
Время в пути: 7 часов (≈5 часов автомобильных переездов)  
 
После завтрака вы отправитесь в удивительное путешествие по острову Ольхон: типичные для этих 
мест степные пейзажи будут сменяться то хвойным лесом, начинающим облачаться в желтое, то 
песочными барханами, вплотную подступающими к воде. Ландшафт острова не перестанет вас 
удивлять! На одной из остановок для вас будет организован обед-пикник на свежем воздухе. 
 



 

     
 

     
 
За день вам удастся посмотреть почти все достопримечательности острова! Скалы Три брата, Улан–
Хушин, Хобой удивят своим величием и красотой.  
 

     
 



 

       
 

 
 
Ближе к ужину - возвращение на турбазу. Обязательно пойдем провожать закат – без этого 
путешествие на Байкал будет неполным. 
 
Питание: завтрак, обед ужин входят в стоимость тура 
 
5 день / 19 сентября / суббота 
Маршрут: п. Хужир (о. Ольхон) – МРС – Усть-ордынский– Иркутск, 290 км  
Время в пути: 7 часов (≈5 часов автомобильных переездов)  
 
Пора прощаться с Байкалом. После завтрака вас ждут сборы и отправление в обратный путь до 
Иркутска.  
 



 

     
 

     

Незадолго до прибытия в Иркутск обязательно остановимся в  этнопарке «Золотая Орда». Здесь для 
вас будут организованы традиционная встреча гостей по бурятским обычаям, обед и мастер-класс по 
лепке традиционного бурятского блюда -  поз. 

     



 

     

После обеда и программы – продолжение пути в Иркутск где вас доставят прямо к гостинице. При 
желании вечером можно прогуляться по городу и полюбоваться вечерними красотами Иркутска. 

Питание: завтрак, обед (дегустация) - входят в стоимость тура, ужин – самостоятельно 

 
6 день / 20 сентября / воскресенье 
Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт.  

Питание – завтрак. 

В стоимость входит 
Размещение: 

 размещение в п. Листвянка, гостиница «Усадьба Демидова», 2-местные благоустроенные номера, 
2 ночи; 
 размещение в п. Хужир, гостиница "БайкалВуд ", 2-местные благоустроенные номера «стандарт»,  
2 ночи; 
 размещение в Иркутске, в отеле «Империя», 2-местные номера стандартной категории, 1 ночь; 
 
Экскурсии и активности: 
экскурсия по острову Ольхон и на мыс Хобой, автомобильная (Mitsubishi Delica, до 7 мест); 
 посещение музея «Тальцы»; 

 посещение Байкальского музея; 
 посещение смотровой площадки «Камень Черского» на кресельном подъёмнике; 
 Программа в этнопарке «Золотая Орда» (традиционная встреча, кулинарный мастер-класс, 
экскурсия) 
 
Другое: 
 встреча в аэропорту; 
 Аренда экспедиционных внедорожников (типа Nissan Safari от 1993 г.в./Toyota Land Cruiser от 
1990 г.в/аналог), 1 день, посадка по 3-4 чел,  с водителем и ГСМ 
 экскурсия (на катере «Yamaha FR26», 10-11 мест Листвянка – Большие Коты – Листвянка с 
высадкой для пешей прогулки; 

 сборы Прибайкальского национального парка (2 дня) 
 услуги гида на протяжении программы; 

 питание по программе; 
 трансферы согласно программе (Fiat Ducato/ 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; 
 Сувенирная 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 – 13 300 рублей; 

Наши преимущества: 
 Насыщенный, но не требующей специальной подготовки маршрут; 
 Невероятно яркий и фотогеничный период на Байкале – немного туристов, обилие солнца и 
ярких красок! 

 С вами в туре профессиональный гид на протяжении всей программы; 
 «Путешествие налегке» – предусмотрено повсеместное сопровождение транспортом; 
 Уникальная возможность познакомиться с Тажеранскими степями не проездом, а вплотную 
 Визитные карточки + заповедная природа – лучшее сочетание 

 У нас есть услуга доставки сувениров к самолету! 



 

Список снаряжения для экскурсионных туров 

 
Осень на Байкале теплая и солнечная, однако переменчивая – солнечная жаркая погода может резко 
смениться холодным ветром с осадками. Дневные температуры могут достигать до +20 градусов. 
Однако ночью температуры могут падать и до 0, минус 5 градусов.  А сейчас главный вопрос, что 
брать с собой в тур на Байкал?  Для того чтобы комфортно чувствовать себя в летних турах, мы 
подготовили для вас список личного снаряжения. 
 
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 
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 даже в это время!); 
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  

 
Приятных вам хлопот при сборах и до встречи на Байкале! 

 
 


