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Ольхон – сердце Байкала

Поездка на внедорожниках к лучшей панораме на Байкале – мысу Хобой, водный круиз по

островам Малого моря Байкала до уникальной буддийской ступы на священном острове Огой,

мировой центр шаманизма -  поселок Хужир, одна из  9  святынь Азии мыс Бурхан,  баня на

песчаном пляже Сарайского залива, экскурсия по купеческой столице Сибири городу Иркутску.

Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей

1

день

Встреча в Иркутске (ж/д вокзал, аэропорт либо гостиница). Трансфер до автобуса.

Выезд из Иркутска на остров Ольхон в поселок Хужир (время в пути – 6 часов). По

прибытии — заселение в гостиницу, отдых. 

Ночь в

гостинице

2

день

Первое знакомство с Ольхоном и его столицей — поселком Хужир. Пешая прогулка до

мыса  Бурхан.  Визит  в  краеведческий  музей имени  Н.М.Ревякина,  а  также

посещение  единственной  в  Сибири  церкви во  имя  Державной иконы  Божьей

Матери и мастерской художников Ощепковых. Питание: завтрак.

Ночь в

гостинице

3

день

Поездка до северной оконечности острова Ольхон к мысу Хобой. На обратном пути

осмотр пади Узуры. Вечером возвращение в поселок Хужир. Питание: завтрак.

Ночь в

гостинице

4

день

Свободный день. По желанию: пешии экскурсии, конные прогулки по Ольхону, отдых

на Сарайском пляже и многое другое. Питание: завтрак.

Ночь в

гостинице

5

день

Водный круиз по Малому морю с посещением острова Огой, единственного островка

буддизма на Байкале. Вечером возвращение в поселок Хужир. Питание: завтрак.

Ночь в

гостинице

6

день

Свободный день. По желанию: пешии экскурсии, конные прогулки по Ольхону, отдых

на Сарайском пляже и многое другое. Питание: завтрак.

Ночь в

гостинице

7

день

Утром после завтрака выселение из гостиницы. Выезд в Иркутск (время в пути – 6

часов). Обзорная экскурсия по исторической части города. По желанию, организация

экскурсии в один из городских музеев. Питание: завтрак.

Ночь в

гостинице

8

день

Выселение  из  гостиницы  (до  12.00).  Трансфер  из  гостиницы  в  аэропорт.  Вылет.

Питание: завтрак.

Стоимость тура на человека EUR (зависит от формата размещения):

Название гостиницы/Условия 

размещения SGL DBL

Усадьба Никиты Бенчарова (Ольхон) 

и Хостел "Baikal Story" (Иркутск) - 

тип размещения молодежный
555 474

Гостиничный комплекс "Байкалов 

острог" (Ольхон) и Гостиница 

1082 627
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"Звезда" (Иркутск) - тип размещения 

парковый

Baikal View Hotel (Ольхон) и Отель 

"Купеческий двор" (Иркутск) - тип 

размещения семейный
1717 937

* Детям  до 2 лет бесплатно, до 12 лет скидка 20%.

В стоимость тура включено:

 Встреча в Иркутске; 

 Трансфер Иркутск – Хужир – Иркутск. Трансфер осуществляется на регулярном 

транспорте, либо отдельном автобусе – в зависимости от размера группы; 

 Проживание в Хужире (6 ночей); 

 Завтраки (обеды и ужины оплачиваются дополнительно на месте); 

 Экскурсионный менеджер для организации отдыха в Хужире; 

 Обзорная экскурсия по поселку Хужир с посещением краеведческого музея; 

 Поездка на мыс Хобой на острове Ольхон; 

 Круиз по проливу Малое Море до острова Огой с буддийской ступой; 

 Проживание в городе Иркутске (1 ночь); 

 Обзорная экскурсия по исторической части города Иркутска; 

 Трансфер из гостиницы в аэропорт или на ж/д вокзал. 

В стоимость тура не включено:

 Перелёты;

 Виза; 

 Организация экскурсий, не включённых в стоимость тура; 

 Организация питания, не включённого в стоимость тура; 

 Улучшенное размещение в гостинице. 
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