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Добро пожаловать в Иркутск! В аэропорту Вас встретит гид 
нашей компании. Вы познакомитесь, заглянете в кафе на 
чашечку кофе и после отправитесь на индивидуальном 
комфортабельном автомобиле на остров Ольхон (300 км, 5 
часов в пути).   
 
По дороге Вы сделаете остановку в этнографическом 
парке, где Вас встретят по бурятским традициям и 
накормят обедом из национальных бурятских блюд. 
 
В Хужире - «столице» Ольхона Вы заселитесь в 
комфортабельные номера базы отдыха и прогуляетесь с 
гидом по поселку и к мысу Бурхан – природному 
ландшафтному памятнику и одному из самых священных 
мест на Байкале. Именно здесь, по поверью шаманов, 
обитает дух-хозяин острова.  
 
Вечером поужинаете в кафе базы отдыха и попаритесь в 
сибирской баньке с березовыми вениками. 
 
 

День 1.  остров Ольхон 



 

Завтрак в кафе базы отдыха. 
 
После завтрака в порту Хужира Вас будет ждать круизный 
катер. Капитан поведет судно вдоль западного побережья 
Байкала, до живописного мыса Солнечный (около 8ми 
часов в пути).  
   
На Солнечной располагается центральный кордон 
Байкало-Ленского заповедника и одноимённая 
метеостанция. Солнечных дней в году здесь как на 
средиземноморских курортах, а закрытая бухта защищает 
суда от байкальских штормов. Отсюда и второй название 
мыса – Покойный (спокойный). 
 
Здесь Вы останетесь на ночевку. Кок приготовит на ужин 
вкуснейшую байкальскую рыбку. Все желающие попарятся 
в баньке при гостевом доме на метеостанции.  
 
А когда стемнеет, приглашаем Вас посидеть у костерка под 
звездным ночным небом с чаем и рюмочкой настойки из 
таежных трав и ягод – романтика по-сибирски! 
 
 
 
 

День 2. мыс Солнечный   



 

 
День встречи с хозяином тайги!  
 
Обычно по утрам в это время года бурые медведи выходят 
на берег, ведь здесь их ждет любимое лакомство – 
насекомые ручейники.  Это хорошая возможность для 
встречи с ними! Сделав уникальные снимки  с борта катера 
Вы направитесь на противоположный берег озера (в пути 
около 4х часов). 
 
По дороге сделаете остановку на Ушканьих островах – 
месте лежбища байкальской нерпы. На острове Большой 
сотрудниками Забайкальского национального парка 
проложена туристическая тропа, ведущая к месту 
лежбища. Здесь забавные тюлени нежатся под солнышком 
на прибрежных валунах. Единовременно можно 
наблюдать несколько десятков особей, а иногда и сотен! 
 
Конечная точка сегодняшнего маршрута – Чивыркуйский 
залив, второй по величине на Байкале и самый теплый. 
Чивыркуй изобилует уютными песчаными бухточками, на 
одной из которых можно искупаться в минеральных 
источниках, сходных по своему составу с термами курорта 
Белокуриха. 
 
 
 

День 3. Фотоохота на медведя и 
байкальских тюленей 



 

Рано утром капитан поведет катер обратно в сторону 
Ольхона (в пути 13 часов, на место прибудете 
ориентировочно к шести вечера).  
 
Катер остановится на ночь в одной из живописных 
бухточек Малого моря. 
 
 
 
 
 

День 4. возвращение на Ольхон 



 
 
Завтрак на борту катера. 
Сегодня Вы возвращаетесь в Иркутск (300 км, 5 часов в 
пути) 
 
В Иркутске Вас ждут благоустроенные номера в отеле и 
обзорная автомобильная экскурсия по столице Восточной 
Сибири. Гид расскажет самое увлекательное из истории 
города, покажет его красивейшие места и уникальные 
объекты. А напоследок – праздничный ужин в ресторане 
по случаю окончания Вашего путешествия. 
 

День 5. Иркутск 



 
 
Вот и подошли к концу Ваши байкальские приключения. 
После завтрака гид проводит вас в аэропорт для 
регистрации на рейс. Счастливого пути! 
 

День 6. Окончание тура 



Круизный катер 
(Пример) 



 
Теплоход категории повышенной комфортности. Длина 
судна 26 метров, ширина 3,8 метров, осадка 1,6 метров, 
крейсерская скорость 14 км/ч. Комфортная вместимость: 
10 человек (при отсутствии в круизе гида; с гидом 8 
человек). Оптимальное размещение туристов изначально 
заложено в проекте судна (просторные удобные кровати 
без двухэтажного размещения). 
 
 Технические характеристики, в том числе низкая осадка 
корабля позволяют подходить вплотную к уникальным по 
своей красоте берегам озера Байкал, доступ к которым не 
возможен для наземного транспорта. Просторная кают-
компания оборудована современной медиа- и 
аудиотехникой (ТВ ЖК - панель, караоке, акустическая 
система). 
 
На судне 4 гостевых каюты (1 каюта: большая двуспальная 
кровать. 2 каюта: двуспальная кровать, 
трансформирующаяся в две односпальные, и кресло-
кровать. 3 каюта: двухместная кровать-диван. 4 каюта: 
двухместная кровать и кресло-кровать).  На борту три сан. 
узла с душевыми кабинами. В трех каютах ЖК-панели, в 
кают-компании ЖК-панель, акустическая система и 
караоке.  
 
На борту есть снасти и рыболовные принадлежности, 
дополнительная морозильная камера для хранения 
пойманной рыбы, резиновая моторная лодка. 



 

70 000р на одного туриста при группе из 8ми человек 
90 000р на одного туриста при группе из 6ти человек 
125 000р на одного туриста при группе из 4х человек 
 
В стоимость включено: 
 Фрахт круизного катера на 3 суток 
 Аренда рыболовных снастей и оборудования 
 Трехразовое питание на время круиза 
 Рекреационные сборы за посещение территорий нац. 

парков и заповедников 
 Индивидуальный трансфер аэропорт – Ольхон – 

аэропорт 
 Сопровождение профессиональным гидом в 1ый и 

5ый дни тура 
 Завтраки в 5ый и 6ой дни тура и обеды в 1ый и 5ый 

дни тура 
 Размещение на базе отдыха в Хужире (1/2 DBL/TWIN) – 

1 ночь 
 Размещение в отеле в Иркутске (1/2 DBL/TWIN) – 1 

ночь 
 Обзорная автомобильная экскурсия по Иркутску 
 
 
В стоимость не включено: 
 Авиаперелет в/из Иркутска 
 Алкогольная и табачная продукция 
 Ужины в 1ый и 5ый дни тура 
 Сопровождение профессиональным гидом во время 

круиза (оплачивается дополнительно) 
 
 

Стоимость тура 



 

 

 

Рекомендуем взять с собой:  

 Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем 

 Купальные принадлежности 

 Ветровку, шапку 

 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 


