
Ердынские игры 

14 – 19 июня 2019 



Добро пожаловать в Иркутск!  

В аэропорту Иркутска Вас встретит представитель 
нашей компании. После знакомства и получения 
багажа отправляемся на Байкал! 

Ваш путь лежит в поселок Листвянка, расположенный 
на берегу озера, всего в 70ти километрах от Иркутска. 
Час езды по дороге среди живописных сибирских лесов 
и вот уже виден Байкал, исток Ангары и 
величественные горные хребты на горизонте.  

По пути Вы заглянете в Тальцы – этнографический 
музей под открытым небом, где познакомитесь с 
культурой и обычаями коренных народов Сибири. 
После прогулки по музею Вы пообедаете в трактире 
блюдами русской и сибирской кухни. 

В Листвянке Вы посетите байкальский музей, где в 
больших аквариумах плавают уникальные озерные 
обитатели. Гид расскажет интересные факты об озере, 
познакомит с его животным и растительным миром и 
историей освоения Байкала.   

Далее Вы подниметесь на смотровую площадку 
«камень Черского», откуда открывается великолепный 
вид на Байкал и исток Ангары -  единственной 
вытекающей из озера реки. 

А ближе к вечеру вернетесь в Иркутск, заселитесь в 
комфортабельный отель в центре города и поужинаете 
в ресторане. 

День 1. Знакомство с Байкалом  



 

Завтрак в ресторане отеля.  

После завтрак Вы отправитесь в долину реки Анга. 
раскинувшуюся в 45 км от Малого моря (пролива, 
отделяющего остров Ольхон от материка. В пути 200 
км. Около 4х часов). 

Именно в этой долине раз в 2 года проходят Ердынские 
игры -  традиционный праздник многочисленных 
народов Азии, включающий шаманский молебен 
(тайлаган), состязания в национальных видах спорта, 
конкурсы баторов (богатырей) и красавиц. Вы 
побываете на официальном открытии игр, увидите 
шаманский молебен, поболеете за участников 
соревнований (метание камня, национальная 
бурятская борьба, стрельба из лука, якутские прыжки, 
конные скачки и многое другое). 

 
Пообедать можно на территории проведения игр, в 
одном из кафе национальной бурятской и монгольской 
кухни. 
 
А ближе к вечеру, вместе с гидом, Вы продолжите путь 
к Малому морю, где Вас будут ждать комфортабельные 
номера на базе отдыха (в пути около 20 минут). 

День 2. Ердынские игры  



 

 
После завтрака в кафе базы отдыха Вы вернетесь к 
месту проведения Ердынских игр. 
 
В этот день продолжатся спортивные соревнования, 
состоятся церемонии награждения победителей. Также 
Вы увидите конкурс красоты «мисс Ердынские игры» и 
выступления танцевальных и вокальных коллективов 
Иркутской области, Бурятии, республики Саха (Якутия) 
и Монголии.  
 
Посетите выставки-ярмарки, сможете приобрести 
сувениры на память, полюбуетесь на национальные 
костюмы и украшения.  
 
А кульминацией праздника станет грандиозный 
обрядовый круговой танец Ёхор вокруг священной 
горы Ерд.  
 
Вечером гид отвезет Вас к переправе на остров Ольхон. 
На острове Вас встретит водитель и доставит в Хужир – 
самых крупный поселок Ольхона (в пути от переправы 
до Хужира около 30 минут). Здесь Вы заселитесь на 
базу отдыха и поужинаете в кафе.  

День 3. Конкурс красоты и 
масштабный Ехор  



 

Завтрак в кафе турбазы 

 
В этот день Вы отправитесь исследовать Ольхон. Ваш 
путь лежит на Хобой – самый северный мыс острова, 
считающийся священным у шаманов северного толка. 
До сих пор на Хобое проводятся обряды и энергетика у 
этого места потрясающая! 
 
Вы отправитесь в путь на внедорожниках, будете 
делать остановки на живописных мысах, откуда 
открываются великолепные панорамы на Малое море, 
Приморский хребет и большой Байкал. Побываете в 
местечке Узуры, где находятся одна из старейших 
метеостанций на Байкале и лаборатория Института 
земной коры. И пообедаете настоящей байкальской 
ухой, сваренной по традиционному рыбацкому рецепту 
– с угольком и спиртом. А самые отважные смогут 
искупаться в открытом Байкале – вода прохладная, 
зато как бодрит! 
 
Вечером Вы вернетесь в Хужир и поужинаете в кафе.  
 

День 4. Поездка на север 
Ольхона  



 

 
Завтрак в кафе базы отдыха. 
Сегодня Вы сами выберете занятие по душе! 
Позагорайте на песчаных пляжах в окрестностях 
Хужира (кстати, байкальский загар считается самым 
стойким в мире!).  
 
Любителям активного отдыха предлагаем 
велосипедные маршруты, сафари на квадроциклах и 
конные прогулки на ольхонских скакунах. 
Любителям живой природы советуем посетить 
Ушканьи острова – место лежбища байкальских 
тюленей (3 часа в одну сторону на скоростном катере).  

День 5. День свободных 
впечатлений 



 

Завтрак в кафе базы отдыха. 
 
День прощания с Байкалом. Сегодня Вы вернетесь в 
Иркутск (300 км, 5 часов в пути). Вы разместитесь в 
комфортабельных номерах отеля в центре города.  
 
А после прогуляетесь по вечернему городу; гид 
расскажет все самое интересное из истории города, 
освоения Сибири русскими казаками и покажет 
уникальные памятники архитектуры. 

День 6. Возвращение в Иркутск  



 
 
После завтрака Вы отправитесь в аэропорт Иркутска (70 
км, 1 час) для регистрации на рейс. Счастливого полета и 
до встречи! 

День 7. Прощание в Байкалом 



Размещение в туре 



 

 
База отдыха «Ветер странствий» расположена на 
берегу Малого Моря в бухте Базарная, откуда 
открывается великолепный вид на пролив Малое 
море и остров Ольхон.  
 
Все номера базы отдыха благоустроенны и 
оснащены необходимой мебелью: двуспальная или 
две односпальные кровати, платяной шкаф, 
прикроватные тумбы, раскладной диван (доп. 
место), ванная комната с душевой кабиной, 
спутниковое TV. 
 
На территории базы отдыха действует столовая, 
кафе-бар баня, детская площадка, мангальные 
зоны, бассейн, баня.  
 

База отдыха «Ветер Странствий», 
Малое море 



 

«Набаймар» расположен в центре поселка Хужир, в 
250 метрах от берега Байкала.  В усадьбе 16 
благоустроенных номеров, выполненных из дерева 
и полностью укомплектованных необходимой 
мебелью: двуспальная или две односпальные 
кровати, платяной шкаф, прикроватные тумбы, 
раскладной диван (доп. место). В номере ванная 
комната с душевой кабиной, спутниковое TV. 
 
На территории усадьбы есть столовая, баня, 
детская площадка, мангальная зона. Бесплатный 
Wi-Fi в зоне столовой. 
.  

Усадьба «Набаймар», Хужир 



 

Небольшой и уютный отель расположен в самом 
центре Иркутска, на главной улице города. А от 
шума и суеты его скрывает небольшой дворик.  
В 30 благоустроенных номерах отеля 
предусмотрено все для комфортного отдыха: одна 
или две кровати, стол, стулья, прикроватные 
тумбы и шкаф, телевизор и телефон 
(междугородняя и международная связь), чайный 
набор, мини-бар и холодильник, кондиционер. В 
ванной комнате есть набор косметики, полотенца, 
фен. 
На территории отеля действует Wi-Fi, есть 
ресторан, где подают вкусные завтраки. 
Предусмотрено круглосуточное обслуживание 
номеров. 

Отель «Виктория», Иркутск 



35 100р на одного туриста при группе из 8ми человек 
41 000р на одного туриста при группе из 4х человек 
61 000р на одного туриста при группе из 2х человек 
 
В стоимость включено: 
   Размещение на турбазе в Хужире (1/2 DBL,   
         TWIN) – 3 ночи 
   Размещение на турбазе Малое море  
         (1\2  DBL\TWIN) - 1 ночь 
   Размещение в отеле в Иркутске  
         (1/2 DBL,TWIN) – 2 ночи 
   Сопровождение профессиональным гидом в   
         1ый,  2ой, 3ий и 6ой дни тура 
   Входные билеты в музеи и на канатно- 
         кресельный подъемник в Листвянке 
   Посещение фестиваля «Ердынские игры» 
   Автомобильная экскурсия на Хобой в составе 
         группы 
   Обзорная экскурсия по Иркутску. 
  Индивидуальные трансферы по программе 
   Завтраки и обед в четвертый день тура 
  Оформление разрешений на посещение   
         территории нац. парка 
 
В стоимость не включено: 
  Авиаперелет в/из Иркутска 
  Дополнительные экскурсии в 4ый день тура 
  Обеды (кроме 4го дня) и ужины 
  Баня 
  Алкогольная и табачная продукция 

Стоимость тура:  



 

 

 

Рекомендуем взять с собой:  

 Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем 

 Купальные принадлежности 

 Ветровку 

 Тёплые носки 

 Тёплую кофту (флис, свитер) 

 Нескользящие ботинки для прогулок (трекинговая       

       обувь на плотной подошве) 

 Личную аптечку 

 

 

Контактная информация: 

+7 964 224 34 33 (Иркутск) 

Четверикова Ольга,  

руководитель отдела въездного туризма 

 

Туроператор ES Baikal 

 esbaikal@mail.ru 

  

 

 

Советы и контактная 
информация 


