


 

Добро пожаловать в Иркутск! 
 
Вас встретит гид нашей компании и отвезет к месту 
посадки на рейсовый микроавтобус до Ольхона – 
географического и сакрального центра Байкала (300 
км в пути, около 5 часов; по дороге предусмотрена 
остановка на обед в кафе).  
 
Дорога очень живописна и разнообразна своими 
пейзажами: за окном то бескрайние степи 
Прибайкалья, то густые таежные леса.  
 
Конечная точка – «столица» Ольхона, поселок Хужир. 
Размещение на базе отдыха (душ и туалет на этаже на 
несколько номеров), обед в кафе из блюд русской и 
бурятской кухни. 
 
После обеда Вы прогуляетесь с экскурсоводом до 
знаменитого мыса Бурхан – «визитной карточки» 
Байкала, одного из 9ти святынь Азии.  По желанию 
сможете заглянуть в галерею ольхонских художников 
Ощепковых и краеведческий музей.  
 
Вечером ужин в кафе базы отдыха, и, по желанию, 
сибирская баня на дровах. 
 

День 1  



 

 

Завтрак в кафе базы отдыха. 
 
Поездка на УАЗ-452 по льду Малого моря до самой 
северной точки острова. 
 
По дороге Вас ждут гроты  острова, не доступные для 
посещения летом. Зимой лед сковывает Байкал и 
покрывает гроты Ольхона толстыми корками и 
ледяными наплесками – уникальное невероятное 
зрелище!   
 
По пути Вы будете делать остановки в самых красивых 
местах для прогулок и фотосессий с чистым 
байкальским льдом. Конечная точка маршрута – мыс 
Хобой, за которым открывается панорама на просторы 
Большого Байкала.  
 
Во время поездки предусмотрен обед-пикник! 
 
Вечером Вы вернетесь в Хужир и поужинаете в кафе 
базы отдыха. 

День 2 



 

 

Завтрак в кафе базы отдыха. 

 

День прощания с Байкалом. Вы возвращаетесь в 
Иркутск через снежные степи и тайгу (300 км, 5 часов в 
пути). 

 

В Иркутске Вас встретит наш гид-водитель и покажет 
самые интересные и красивые места столицы 
Восточной Сибири. А ближе к вечеру  отвезет в 
гостиницу. 

 

Вы заселитесь в благоустроенный номер и поужинаете 
в кафе гостиницы. 

День 3 



Завтрак в кафе гостиницы. 
 
Трансфер в аэропорт Иркутска.  

День 4 



Размещение в туре 



«Набаймар» расположен в центре поселка Хужир, в 
250 метрах от берега Байкала.   
 
Все номера выполнены из дерева и полностью 
укомплектованы необходимой мебелью: две 
односпальные кровати,  платяной шкаф, 
прикроватные тумбы.  
Полноценный городской санузел с душевой кабиной 
на этаже (на несколько номеров). 
 
На территории усадьбы есть столовая, баня, детская 
площадка, мангальная зона. 
Бесплатный Wi-Fi в зоне столовой. 
 

«Усадьба Набаймар», 
Ольхон  



Гостиница расположена в одном из самых тихих и 
красивых мест города, на территории 
Академгородка Российской Академии Наук. 
 
Все номера благоустроенны и оборудованы 
необходимой мебелью: Две кровати (200*90) с 
прикроватными тумбочками, шкаф, стол, два стула, 
холодильник, телевизор. Ванная комната с душевой 
кабиной и набором косметики. 
 
На территории гостиницы действует кафе, где 
подают вкусные завтраки, а также комплексные 
обеды и ужины. Есть сауна, прачечная и 
собственный магазин. 
 

Гостиница 
«Академическая», Иркутск 



 

           

Стоимость тура: 19 900р на человека (при группе из 2 
туристов) 
 
В Стоимость включено: 
   Встреча и проводы в аэропорту 
   Билеты на рейсовый микроавтобус  
          Иркутск – Хужир -  Иркутск 
   Размещение на турбазе в Хужире (1/2 DBL/TWIN) –  
          2 ночи 
   Размещение в гостинице в Иркутске (1/2 DBL/TWIN) 

–  1 ночь 
   Пешеходная экскурсия по Хужиру в 1ый день  тура 
   Автомобильная экскурсия на Хобой во второй день    
         тура 
  Обзорная экскурсия по Иркутску 
   Завтраки и обед-пикник во второй день тура 
   Медицинская страховка 
   Оформление разрешения на посещение 

территории нац. парка 
 

В стоимость не включено: 

‐    Авиаперелет в/из Иркутска 
‐    Алкогольная продукция 
‐    Обеды (кроме пикника во 2-й день тура) и ужины 
‐    Сибирская баня 
 
 

Стоимость тура 



 

 

 

Рекомендуем взять с собой:  

 Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем 

 Тёплую пуховую куртку 

 Шапку, шарф, варежки или перчатки 

 Тёплые носки 

 Тёплую кофту (флис, свитер) 

 Нескользящие ботинки для прогулок (трекинговая       

       обувь на плотной подошве) 

 Личную аптечку 
 

 

Контактная информация: 

+7 (924) 634-83-72 (Иркутск) 

Бадардинова Александра,  

менеджер отдела въездного туризма 

 

Туроператор ES Baikal 

 Alexandra_estour@mail.ru 
  

 

 

Советы и контактная 
информация 


