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Лёд и вода Байкала, 5 дней
Иркутск – Малое Море – остров Ольхон – Иркутск

Даты заездов: 2 - 6 января и  4 - 8 января

Начало января – уникальное время, когда можно погулять по первому льду на одном берегу Байкала и 
увидеть прозрачные воды на другом.

В заливах лед уже достаточно прочный, чтобы гулять по нему, наблюдать за жизнью на дне, а также 
кататься на коньках. На длинные расстояния доставит хивус (судно на воздушной подушке)

Программа тура 

2/4 января 2023

Прибытие в Иркутск, сбор группы в аэропорту (08:00-08:30 внутри аэровокзала, напротив выдачи багажа)
и на жд вокзале (09:00-09:30 подъезд Пригородные кассы).
!Важно предоставить актуальный номер телефона и данные по прибытию.
При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой
счет. 
После  завтрака мы отправляемся  на  побережье  озера  Байкал,  в  среднюю часть,  что  ближе к  острову
Ольхон.
По  дороге  Вы  увидите  разнообразие  пейзажей  Прибайкалья: живописные  отроги  Прибайкальского
хребта с заснеженной тайгой, Тажеранскую степь, едва покрытую снегом, гористые берега Малого Моря и
острова Ольхон.
Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла - покровителя степных
просторов Тажеран и Ольхона.
Другой  интересный  памятник  установлен  на  смотровой  площадке  Куркутского  залива.  Здесь
увековечили в бронзе Бродягу - героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Рядом с 4-
метровой скульптурой находятся крест и мраморная плита, на которой высечен текст песни: «Бродяга к
Байкалу подходит, рыбацкую лодку берёт и грустную песню заводит, про Родину что-то поёт».
По прибытии на Малое Море – размещение в теплых благоустроенных уютных номерах, обед.
Во второй половине дня, когда вы уже успели отдохнуть после пути, нас ждет прогулка на лед Байкала.
Байкальский лед знаменит по всему миру.  Из-за удивительных свойств воды этого озера,  лед остается
прозрачным  на  большую  глубину.  Это  восхитительное  зрелище.  В  некоторых  местах  можно  увидеть
ледовые гроты, трещины и другие природные чудеса озера.
После прогулки горячий и вкусный ужин.
Гид: да
Питание: завтрак, обед, ужин

 



3/5 января 2023

Лед и вода!

В этот день Вас ждет настоящее сафари по Тажеранским степям, выезд на Большое море, где увидите
необъятные Байкальские просторы! Вы думаете зимой весь Байкал покрыт льдом? А вот и нет, в январе
промерзают только заливы, а Большой Байкал только готовится, он парит и начинает промерзать около
берегов. И вот буквально час назад из своего номера вы видели ледяное зеркало, а тут – вода!
Возвращаемся в отель на обед.
После экскурсии мы приглашаем Вас в настоящую сибирскую баньку.
Гид: да
Питание: завтрак, обед, ужин
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Остров Ольхон

Завтрак на базе отдыха.
После завтрака Вас  ожидает  автомобильная экскурсия по острову Ольхон до мыса Бурхан (Скала
Шаманка). А до самого острова мы будем добираться на хивусе, так безопаснее в это время года, да и
поездка на этом виде транспорта очень интересна! Хивус – это судно на воздушной подушке.
По пути мы увидим удивительные особенности Байкальского льда.
Одна из таких особенностей –  сокуи — это причудливой формы ледяные наплески, которые появляются
поздней  осенью во  время  штормов,  когда  сердитые  байкальские  волны бьются  о  скалы и  капли воды
застывают на них причудливыми сосульками. Они могут быть похожи на длинные ледяные шлейфы из
смерзшихся вместе сосулек ли на спирально закрученные ледяные иголки.
Целью  поездки  станет  мыс  Бурхан,  овеянный  легендами  и  таинственными  историями.  Мыс  Бурхан
является визитной карточкой озера Байкал. Расположен он в средней части острова Ольхон, где раскинулся
рядом поселок Хужир – самый большой и многочисленный поселок на острове.
Здесь  у  Вас  будет  возможность  прогуляться  и  полюбоваться  с  одной  стороны  мысом,  а  с  другой  -
растянувшимся на 3 км песчаным Сарайским пляжем.
После осмотра достопримечательностей Вы вернетесь в отель.
Гид: да
Питание: завтрак, обед, ужин
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Завтрак. Свободное время для прогулок или дополнительных экскурсий.
После обеда - сборы и обратный трансфер в Иркутск.
Размещение в отеле 4*
Ужин самостоятельно
Гид: нет
Питание: завтрак, обед

 



6/8 января 2023

Быстро пролетело время на Байкале, и наш тур подошел к концу. Мы уверены, что зимний Байкал очаровал
Вас, что за эту неделю Вы смогли насладиться красотой его берегов и ночного неба, надышаться полной
грудью его морозным воздухом и надолго зарядиться потоками его живительной энергии!
После завтрака,  трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал. Для желающих – продление проживания и
продолжение отдыха!
Гид: нет
Питание: завтрак

 

Стоимость тура на 1 человека:

41 100 рублей — при 2х-3х местном размещении в номере
50 000 рублей — при одноместном размещении

В стоимость тура включено:

1. Проживание по программе: Малое море – 3 ночи (Эльдорадо, Панорама, Баяр, Мир Байкала и
аналогичные); Иркутск – 1 ночь 4* (Baikal Forest, Марриотт, Централь, Северное море)
2. Питание по программе (1-3 дни: завтрак, обед и ужин, 4 день – завтрак и обед, 5 день: завтрак);
3. Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе

Экскурсии в туре (включены в стоимость):
• Прогулка по льду Байкала,
• Байкальские ледяные гроты,
• Сафари по Тажеранским степям,
• Автомобильная экскурсия на остров Ольхон (прогулка на Хивусе + УАЗ)

В стоимость тура не включены:
1. Авиа или ж/д билеты;
2. Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
3. Питание, не указанное в программе тура
4. Размещение другого уровня
5. Индивидуальное обслуживание
6. Дополнительные экскурсии
 
Примечание:

Возможно изменение порядка проведения экскурсий (или их замена)
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