Групповой тур
Продолжительность: 7 дней / 6 ночей
Заезд: 10 июля 2022 г.
Маршрут: Иркутск – Листвянка – Байкал – Тажеранские степи – Малое море – остров
Ольхон – Иркутск
Славное море, священный Байкал! Туроператор АС-тревел
приглашает вас в незабываемый тур, в экскурсионную программу
которого включены самые удивительные природные
достопримечательности. Вы познакомитесь с историей Прибайкалья,
попробуете местные деликатесы и, конечно же, насладитесь
просторами и красотой природы Байкала.

Программа тура
1 день, Иркутск
Приветствуем вас в городе Иркутск!
Встреча в аэропорту 8–8:30 (внутри здания аэропорта у
выхода в город с табличкой «Тур Мелодия Байкала»).
После сбора группы отправляемся на завтрак.
Обзорная экскурсия по городу Иркутск.
Начинаем с того места, где в 1661 году Яков Похабов
основал Иркутский острог, здесь же мы увидим самую
памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую
церковь, красочный Богоявленский собор, Польский костел,
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вечный огонь, Московские ворота, памятник первопроходцам. Знаменский монастырь,
рядом с ним памятник Колчаку.
Потом по улице Карла Маркса (историческое название –
Большой проспект) мы отправимся на бульвар Гагарина.
Здесь расположены не менее интересные экскурсионные
объекты: памятник императору Александру III,
поставленный здесь в честь окончания строительства
Великой Транссибирской Магистрали, единственный в
Сибири Мавританский замок – здание, в котором сейчас
находится Иркутский краеведческий музей, «Белый дом»
(или Сибиряковский дворец) – дом, принадлежавший
вначале купцам Сибиряковым, а затем долгое время
служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной
Сибири.
Трансфер на Байкал. По пути посещение музея деревянного зодчества «Тальцы», где
собранно более 30 образцов сибирской архитектуры, включая бурятскую юрту и
эвенкийский чум, остановка у Шаман-камня, музея Байкала. Лучше, чем здесь, вы не
узнаете о подводном мире Байкала нигде.
Затем прогулка по Листвянке с посещением рыбного
рынка.
Возвращение в Иркутск, трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице (благ. номер).
Гид: да
Питание: завтрак, обед

2 день, Малое море
Завтрак.
Выезд на Байкал – на Малое море (250 км, 4–5 часов).
Транспорт – маршрутный микроавтобус/автобус.

По дороге вы увидите разнообразие пейзажей
Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского
хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого
моря и острова Ольхон.
За обедом (самостоятельно в кафе во время остановки) можно
впервые оценить блюда местной кухни (позы, бухлер).
Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую
фигуру летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона. Размах
крыльев около 7 м, вес около 4 тонн, а высота стелы 9 м.
Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни «По диким степям
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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 на базе отдыха (согласно забронированному
уровню размещения: благ. или неблаг. номер).
Небольшой отдых.
Пешеходная экскурсия.
По-бурятски «Малое море» звучит как «Нарин Далай», что
означает «Узкое море». Этот узкий пролив отделен от
«Большого Байкала» островом Ольхон. Климат побережья
идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и
большую часть времени солнечно.
Эта часть озера (включая остров Ольхон) представляет
собой все природные зоны побережья Байкала, сменяющие одна другую: это и степные
просторы, шикарные песчаные и галечные пляжи, обрывистые скалы, горы и тайга... Во
время наших экскурсий вы и сами убедитесь в том, насколько красива и разнообразна
природа Малого моря.
Во время экскурсии вы узнаете легенды о нашем Священном озере. Гид расскажет вам
интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе
Ольхонские ворота.
Вы увидите пролив Ольхонские ворота, остров Огой, а
также мыс Кобылья голова. Мыс завершает узкий
холмистый полуостров, выдающийся в озеро. Отдаленная
узким проливом высокая обрывистая скала по форме
напоминает голову большого плывущего животного, а сам
полуостров своими волнистыми очертаниями издали
похож на тело невиданного чудища.
Ужин.
Гид: местный
Питание: завтрак, ужин

3–5 день, Малое море, Ольхон
Отдых на базе отдыха, питание: завтрак и ужин.
В один из дней: экскурсия на целый день на остров Ольхон до мыса Хобой.
Обед-пикник во время экскурсии.
Маршрут: паромная переправа через Ольхонские ворота – Загли – Кобылья голова – мыс Бурхан –
Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – турбаза.
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Ольхон по праву называют «сердцем Байкала»: остров
является географическим, историческим и сакральным
центром озера. Это одно из самых красивых мест на
Байкале, с неимоверной энергетикой, завораживающими
пейзажами, множеством легенд и приданий.
Он расположен в центральной части Байкала, вблизи
наибольшей отметки глубины (1637 м), на равном
удалении от северной и южной оконечностей озера и
сконцентрировал на своей территории все многообразие
природных ландшафтов байкальских берегов. Вот: степные
просторы, песчаные дюны, горы и леса, катыши и галечные пляжи, холмы и обрывы.
Даже по своей форме он напоминает очертания Байкала.
Ольхон – самый большой остров на Байкале (почти 73 км в длину и до 15 км в ширину), и
наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова (паромная переправа) до
северной – легендарного мыса Хобой.
И, конечно же, мы посетим самые значимые места острова:
 Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает
коренное население острова. В настоящее время он считается государственным
природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые
жертвоприношения хозяину острова, который по поверьям обитал в пещере мыса.
 Урочище Песчаное («миниатюра» известной бухты Песчаная). Постоянные ветра,
дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые
называют «Движущимися песками». Ландшафт бухты постепенно меняется, и, если
посмотреть фотографии 10-летней давности, пейзаж отличается от картины сейчас.
На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на
30–40 см на своих корнях. Их высота, конечно, значительно меньше, чем у
знаменитых ходульных деревьев в бухте Песчаной, но все же удивляет.
 Мыс Хобой – самая северная оконечность острова, находится вблизи самого
широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду (надеемся, вам
повезет с погодой) с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый
контур полуострова Святой Нос. На мысе находится площадка, где совершаются
общеольхонские шаманские тайлаганы. Это место силы, побудьте несколько
минут наедине с собой, подумайте о самом желанном, почувствуйте силу этого
места и мощную энергетику Байкала.
После обеда (пикник), подкрепившись на свежем байкальском воздухе, мы отправляемся
назад.
Переезд до турбазы.
Окончание экскурсии.
Гид во время экскурсии: местный/водитель

За дополнительную плату в свободные дни предлагаем вам присоединиться к групповым
экскурсиям:
 Сарминское ущелье (стоимость: от 2800 рублей с человека)
 Затерянная бухта (стоимость: от 2800 рублей с человека)
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Бухта Змеиная («Змеинка») (стоимость: от 900 рублей с человека)
Танхан (самая высока точка на побережье Малого моря) (стоимость: от 900 рублей
с человека)
Долина каменных духов (стоимость: от 1200 рублей с человека)
Сафари по Тажеранским степям (стоимость: от 2700 рублей с человека)
Пещера Мечта (стоимость: от 1500 рублей с человека)
Остров Огой (водная экскурсия) (стоимость: от 1800 рублей с человека)

Во время экскурсий гид: местный/водитель

6 день, Байкал – Иркутск
Завтрак.
Свободное время до обеда.
Трансфер в Иркутск (транспорт: маршрутный микроавтобус/автобус).
Размещение в гостинице.
Свободное время в Иркутске.
Вы сможете посетить набережную Ангары, прогуляться и сделать фотографии на фоне
церквей на закате, а также посетить прогулочную Верхнюю набережную, где
расположилось множество кафе и ресторанчиков.
Питание: завтрак

7 день, Иркутск
Завтрак.
Завершение программы (расчетный час в гостинице 12:00, необходимо освободить номер или
продлить проживание на месте).
Трансфер в аэропорт к вашему времени отъезда (необходимо сообщить номер рейса и
время трансфера в первый день гиду).
Гид: нет
Питание: завтрак

Стоимость программы на двух человек
 от 140 200 руб.
При размещении в благоустроенном номере, уровень комфорта без звезд. Малое море – 4
ночи, Иркутск – 2 ночи.

В стоимость тура входит



Авиаперелет, багаж 20 кг. Несдаваемый тариф. Внимание: стоимость
авиаперелета может измениться, уточняйте при бронировании.
Проживание по программе.
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Питание по программе.
Транспортное обслуживание по программе.
Экскурсионное обслуживание по программе: Обзорная экскурсия по Иркутску,
Однодневная экскурсия в Тальцы и в Листвянку с посещением музея Байкала,
Пешеходная экскурсия на Малом море, Экскурсия на целый день на остров Ольхон
(мыс Хобой).
Входные билеты по программе: Музей «Тальцы», Байкальский музей, сбор за
посещение Прибайкальского национального парка.

В стоимость тура не входит






Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
Питание, не указанное в программе тура
Размещение другого уровня
Индивидуальное обслуживание
Дополнительные экскурсии

Примечание
Возможно изменение порядка проведения экскурсий (или их замена).

РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru
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