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«Мне по пути с мечтою…» 

12 дней / 11 ночей

На Байкале огромное количество мест, где принято загадывать желания. Это и шаманистские, и
буддийские  святыни,  и  просто  любопытные  творения  природы,  уникальные,  как  и  сама
Жемчужина Сибири. Здесь бережно хранят древние легенды и традиции и любят принимать
гостей.  Запасайтесь  мечтами и  хорошим настроением –  и  в  путь,  по  голубым просторам  и
заповедным  берегам  священного  озера! Мы  покажем  вам  православные  храмы  Иркутска  и
буддийские дацаны Улан-Удэ, деревню русских старообрядцев и родину предков Чингисхана,
туристскую Мекку  –  поселок Листвянка,  и  легендарный остров  Ольхон,  где  живет  грозный
хозяин Байкала... 

Иркутск – Листвянка – Иркутск – Улан-Удэ – Баргузинский залив – о.Ольхон – Иркутск

День 1 День начала пути и знакомства с Байкалом. Начать его мы предлагаем с поселка

Листвянка. Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого

озера,  превратилось  в  туристический  центр,  где  на  каждого  жителя  приходится

несколько  достопримечательностей,  кафе и  гостиниц,  а к  ним и несколько сотен

туристов. Мы предлагаем совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением

смотровой  площадки  у  знаменитого  Шаман-камня,  послушать  романтическую

легенду о  Байкале,  посетить  действующую православную  церковь Св.  Николая

Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей. Желающие

узнать  больше  о  Байкале  могут  сходить  на  экскурсию  в  Байкальский

экологический музей (доп.), где собрано множество экспонатов, рассказывающих

об  обитателях  Байкала,  их  даже  можно  увидеть  вживую  в  аквариумах,

расположенных  в  музее.  Для  неутомимых  путешественников  есть  возможность

прокатиться на квадроциклах  (доп.) по лесному берегу этого живописного озера.

Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными

рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной

различными способами.

Ночь в

гостинице

День 2 Сегодня  мы  приглашаем  вас  на  экскурсию  по  старинному  сибирскому  городу

Иркутску. Вы посетите исторический центр,  набережную р.  Ангары, памятники

архитектуры, совершите экскурсию в  Знаменский монастырь с одним из самых

красивых  соборов  Сибири,  известным  своим  иконостасом  и  захоронениями  на

территории  (могилы  декабристов,  Григория  Шелихова  и  др.).  В  завершение

рекомендуем заглянуть в сувенирную лавку, и традиционно перед путешествием на

поезде – на центральный рынок. Вечером автобус доставит вас на железнодорожный

вокзал, откуда ночным поездом вы отправитесь в Улан-Удэ – столицу республики

Бурятия.

Ночь в

гостинице

День 3 По прибытии в  Улан-Удэ –  столицу республики  Бурятия – ранним утром,  особо

отдохнуть с дороги не получится. После завтрака и размещения в гостинице, сразу

же обзорная экскурсия по городу, во время которой вы увидите старую часть города,

купеческие особняки с богатой резьбой, каменные здания XVIII-XIX вв. Экскурсия

выходит  за  город  и,  полюбовавшись  бескрайней  монгольской  степью,  вы

оказываетесь у главной местной достопримечательности – Иволгинского дацана –

действующего буддийского монастыря, столицы буддизма России.

Ночь в

гостинице
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Время  обеда  –  тоже  своеобразная  экскурсия  в  настоящей  бурятской  юрте  с

настоящими  блюдами  национальной  бурятской  кухни.  Продолжение  познания

далеких  дней  старины  пройдет  в  Архитектурно-этнографическом  музее  народов

Забайкалья,  знакомящем посетителей с  историей заселения Забайкальского края,

памятниками культуры народов, населяющих его с древних времён.

День 4 Этот  день  продолжит  процесс  познания  народов  различных  национальностей,

верований и традиций, населяющих берега Байкала. Раскол христианства на Руси

известен  нам  по  школьным  учебникам  и  картине  про  боярыню Морозову.  А  вот

увидеть в жизни, чем отличаются последователи патриарха Никона от традиционных

православных  россиян,  поможет  целодневная  экскурсия  в  деревню староверов

(или  семейских)  –  русских  старообрядцев,  сосланных  в  Сибирь  после  раскола

Русской Православной церкви в XVII в. Во время экскурсии вы познакомитесь с их

самобытной культурой, обычаями и фольклором, попробуете традиционную кухню. 

Ночь в

гостинице

День 5 После знакомства с достопримечательностями, созданными человеком, самое время

перейти к шедеврам природным. Вас снова ждет встреча с Байкалом, но на этот раз

–  с  его  восточным  побережьем,  заметно  отличающимся  от  уже  знакомой  вам

Листвянки. Автобус доставит вас в  Баргузинский залив – самый большой залив

Байкала.  В  залив  впадает  богатая  рыбой  река  Баргузин,  неподалеку  начинается

территория старейшего заповедника России, а Баргузинская долина, по преданиям –

родина предков Чингисхана. В ближайшие три дня вы будете открывать для себя

эту заповедную землю, а пока размещаемся на уютной турбазе на побережье. 

Ночь в

гостинице

День 6

- 8

В предстоящие три дня на берегу залива каждый сможет выбрать развлечения по

душе. Для любознательных предлагаются многочисленные экскурсии (доп.): водные,

например,  по  Баргузинскому заливу или  в  Баргузинский биосферный

заповедник, автомобильные – в легендарную Баргузинскую долину или пешие –

по  полуострову Святой Нос.  Стоит  посетить  соседний  Чивыркуйский  залив  и

знаменитую  бухту  Змеиная  (доп.) с  термальным  источником.  Любители  рыбалки,

конечно, не упустят шанса исследовать местные рыбные запасы (рыболовные снасти

можно взять напрокат прямо на турбазе – доп.). Ну а поклонники ленивого пляжного

отдыха непременно оценят теплую воду,  отсутствие ветра и водные аттракционы

(доп.). 

Ночь в

гостинице

День 9 Сегодня вам предстоит небольшое водное путешествие – на быстроходном судне на

воздушной подушке Баргузин. Вы пересечете Байкал в самой широкой его части, с

восточного  побережья на западное,  у  которого  расположен  остров Ольхон.  Это

самый  большой  из  26  островов  Байкала,  его  географический,  исторический  и

сакральный  центр,  даже  по  своей  форме  напоминающий  очертания  озера.

Разместившись на турбазе, отправляемся покорять неизведанные просторы острова

Ольхон.  Занятием  на  этот  день  для  Вас  станет  пешая  обзорная  экскурсия  по

окрестностям: прогулка по  поселку Хужир, посещение священного мыса Бурхан

(Шаман-скала)  –  одной из  9  святынь  Азии,  одинаково  почитаемой шаманистами,

буддистами  и  ламаистами.  Для  желающих –  экскурсия  в  местный  краеведческий

музей,  где  представлена  коллекция  старинных  предметов,  отражающих  быт  и

культуру островитян (доп.).

Ночь в

гостинице
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День

10

Остров островом, но здесь такие расстояния и дороги, что, если ехать на экскурсию,

то  это  на  целый  день.  Вот  и  этот  день  почти  целиком  уйдет  на  целодневную

экскурсию на мыс Хобой – северную оконечность острова, вблизи самого широкого

места  Байкала.  По  дороге  вы  сможете  увидеть  всё  многообразие  Байкальских

природных  ландшафтов,  сконцентрированных  на  острове:  степи  с  глубоко

вдающимися в сушу и хорошо прогревающимися летом заливами, песчаные дюны,

смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы

на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками. А на самом мысу, откуда

открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно

разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой Нос – прогулка по

окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях,

связанных с этими местами.

Ночь в

гостинице

День

11

Сегодня у вас свободный день, и каждый может выбрать развлечения на свой вкус.

Если вам понравилось путешествовать по Ольхону на машине, рекомендуем посетить

озеро Шара-нур,  в  переводе  с  бурятского  языка  –  «желтое  озеро»  (доп.).  Это

единственное  озеро  на  острове  с  минерализованной  водой.  Озеро  окружает

разнородный природный ландшафт, можно наблюдать жизнь дикой природы – птиц

и  зверей.  Вода  в  озере  обладает  целебными  свойствами,  от  растворенных

минеральных  солей  при  купании  в  озере  тело  кажется  красным.  Грязь  из  озера

помогает  при  различных  заболеваниях  –  например,  артритах.  Если,  наоборот,

хочется  активного  отдыха  –  предлагаем  покататься  по  ольхонским  просторам  на

велосипеде  (доп.). Ну а любителей полениться на солнышке ждет песчаный  пляж

Сарайского залива.

Ночь в

гостинице

День

12

Без малого две недели путешествия пронеслись незаметно, но оставили впечатлений

и воспоминаний на несколько лет. Немного систематизировать и разложить их по

полочкам  поможет  время,  которое  вы  проведете  по  пути  в  Иркутск.  Дорога  по

острову до переправы на «большую землю» покажет вам монгольскую степь южной

части Ольхона, а переправа на пароме через пролив Ольхонские ворота позволит

взглянуть  на  одновременный  вид  «Малого»  и  «Большого»  морей  Байкала.  По

материковой  части  дорога  пойдет  через  живописные  горы Прибайкальского

хребта, покрытые лесной чащобой. А ближе к городу населенные места позволят

плавно подготовиться к возвращению в повседневную жизнь.

Цена тура на человека: от 1242 EUR

Стоимость включает:

- проживание в гостиницах в Иркутске (1 ночь), Улан-Удэ (2 ночи), на турбазах в Баргузинском

заливе (4 ночи), на Ольхоне (3 ночи) на базе двухместного размещения;

- питание по программе;

- трансферы и экскурсии по программе;

- услуги местных гидов на экскурсионную программу;

- ж/д билет Иркутск – Улан-Удэ (1 место в 4-местном купе).
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Стоимость не  включает:

- авиабилет Рига -  Москва -  Рига

- авиабилет Москва – Иркутск – Москва (от 363 EUR)

- размещение свыше времени пребывания, указанного в туре;

- питание не входящее в стоимость тура;

- алкогольные напитки;

- услуги, предлагаемые в гостиницах и на турбазах, и не включенные в программу;

- любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.

Внимание! Отъезд на маршрут осуществляется в указанное выше время. В случае 

опоздания туриста, транспорт отправляется без него.

Разница между московским временем и местным (г. Иркутск) +5 часов. Часть маршрута 

проходит по малонаселенной местности, лишенной некоторых благ цивилизации, поэтому 

нужно быть готовым к путешествию, а также к возможной перемене погоды.

Каждый турист, кроме документа, удостоверяющего личность, основываясь на необходимости 

обеспечения безопасности, должен иметь ксерокопию паспорта, хотя бы первой страницы и 

страницы с регистрацией, путевку или документ, заменяющий ее (ваучер или др.).

Дополнительная информация:

Транспортная доставка:

Мы встречаем Вас в г. Иркутске (в аэропорту) и доставляем на маршрут. Переезд 

осуществляется на автотранспорте. Программа тура заканчивается в центре города.

Питание и размещение:

На городских частях тура в Листвянке и в Иркутске размещение предоставляется в 

благоустроенных гостиницах не ниже уровня 2** в двухместных номерах, питание в 

ресторанах/кафе. В Утулике и Аршане размещение на благоустроенных турбазах в двухместных

номерах, питание в кафе.

Питание по маршруту – стандартное комплексное, включающее блюда как классической, так и 

традиционной местной кухни, из мяса, рыбы, овощей, молочных продуктов и пр. Если Вы 

вегетарианец или просто не употребляете мясо/рыбу, просьба предупредить нас об этом 

заранее – в этом случае замена рациона производится нами без доплаты. Другие изменения 

меню, индивидуальное питание по особым диетам или заказ блюд сверх комплексного меню по 

Вашему желанию возможны по согласованию с поварами на месте, в зависимости от характера 

изменений – за дополнительную плату или без таковой.

Необходимо взять с собой:

Удобную обувь для пеших экскурсий и легкие тапочки (сланцы). Солнцезащитные очки и крем, 

кепку от солнца, купальные принадлежности. Комплект вещей на случай прохладной погоды, 

дождя или ветра: комплект теплой одежды, куртку, накидку от дождя. Предметы личной 
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гигиены, индивидуальные медикаменты (связанные с особенностями здоровья). 

Рекомендуется взять с собой фотоаппарат или видеокамеру – будет, что вспомнить долгими 

зимними вечерами и показать друзьям.

Дисциплина на маршруте:

По объективным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и 

здоровью туристов и пр.) туроператор имеет право самостоятельно изменить направление и 

график движения маршрута. Турист обязан соблюдать технику безопасности и подчиняться 

представителям туроператора.

Безопасность:

Возле Байкала и в горах активное солнце, поэтому необходимо использовать солнцезащитные 

очки, крем от загара, не злоупотреблять солнечными ваннами, купанием в Байкале и горных 

реках. На маршруте встречаются ядовитые растения: цикута, борец, чемерица и вороний глаз, 

из ядовитых грибов: бледная поганка и мухомор, нужно остерегаться клещей (активны в 

основном с мая до середины июня).

Ответственность туриста:

В случае нарушения общественного порядка и общепринятых норм при проезде в транспорте, 

представитель турфирмы (водитель) вправе высадить нарушителя на ближайшем посту ГАИ 

ГИБДД. Компенсация стоимости путевки и проезда в транспорте в этом случае не производится.

В случае поломки или утраты имущества, полученного во временное пользование во время 

тура, турист возмещает полную стоимость имущества. При возникновении претензий по 

обслуживанию необходимо немедленно обратиться к представителю туроператора, в случае 

невозможности исправления недостатков, письменно составить акт и подписать его у 

представителя туроператора. При прекращении туристом маршрута или сходе с части 

маршрута, тур для него считается проведенным.

Специальная информация:

 Дети в сопровождении взрослых допускаются к участию в туре без ограничений. 

 Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, 

традициям, обычаям коренного населения. 

 Просим Вас беречь природу и соблюдать природоохранные мероприятия. 

 Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по

маршруту не рекомендуется. 

AR–TUR, Brīvības iela 48/50, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554 
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv

http://www.ar-tur.lv/
mailto:ar-tur@ar-tur.lv
mailto:info@ar-tur.lv
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