
Прибытие в Иркутск. Встреча в аэропорту / на жд вокзале с вашим гидом. Завтрак по желанию
(за дополнительную стоимость). Первым делом мы отправимся в Тальцы – архитектурно-
этнографический музей под открытым небом. Здесь нас ожидает экскурсия по музею и знакомство
с бытом коренных народов Сибири. Затем продолжим наш путь в Листвянку – поселок, где
состоится наше первое свидание с Байкалом. Остановка на Шаман-камне у истока реки Ангары –
дочери Байкала. Обед. Подъем на обзорную площадку Камень Черского. Трансфер в отель.
Размещение. Отдых.

Завтрак. Начало экскурсии по Листвянке. Прежде всего мы посетим Лимнологический музей, где
мы познакомимся с флорой и фауной самого глубоко и чистого озера в мире. Затем мы посетим
церковь Святого Николая и прогуляемся по рыбному рынку, где сможем попробовать омуля –
уникальную байкальскую рыбку.  Затем нас ждет обед в ресторане с байкальской кухней. После
обеда отправимся на водную прогулку на катере в сторону поселка Большие Коты. Остановимся в
живописных местах и сойдем прогуляться по берегу. Возвращение в Листвянку.

ОСЕННЕЕ
ОЧАРОВАНИЕ

1  ДЕНЬ

2  ДЕНЬ

 5  ДНЕЙ  /  4  НОЧИ



3  ДЕНЬ

Сегодня нас ждет дорога на Ольхон – остров в самом сердце Байкала. Остановимся в пути на
обед в кафе местной бурятской кухни. Продолжение пути. На подъезде к проливу Малое Море нам
откроется чудесный вид на остров Ольхон. Пешая переправа на пароме на остров. Прибытие в
Хужир – центральный поселок острова. Размещение в гостинице. Ужин на базе. Экскурсия на скалу
Шаманку – главную достопримечательность острова и одну из семи святынь Центральной Азии.

4  ДЕНЬ

После завтрака отправление на мыс Хобой – северную оконечность острова Ольхон.  Это еще
одно место шаманской силы, не уступающее по своей значимости скале Шаманка. Мы совершим
знакомство с северной частью острова и сделаем остановки в самых живописных его местах –
мыс Любви, урочище Песчаное, скала Три Брата. На мысе Хобой нас ждет пикник с ухой из омуля.
К вечеру мы вернемся в Хужир. Отдых. Свободное время.

5  ДЕНЬ

Утром после завтрака у вас будет свободное время, чтобы прогуляться к Байкалу или купить
сувениры. Сборы. Обед. Отправление в Иркутск. Прибытие в город. Окончание тура. 

*Возможно
дополнительно забронировать ночь в отеле, если ваш рейс/
поезд отправляется из Иркутска утром следующего дня после окончания программы.



СТОИМОСТЬ :  ОТ  8 0  5 0 0  РУБ .

ЧТО  ВКЛЮЧЕНО :    

Двухместное размещение в номерах категории стандарт  
Сопровождение гида-экскурсовода 
Экскурсии по программе 
Трансферы по программе 
Питание по программе : завтраки  день 2, 3, 4, 5

                                                    обеды  день  1, 2, 3, 4, 5
                                                    
                                  

НЕ  ВКЛЮЧЕНО :    

Перелет/переезд до/из Иркутска       
Питание , не  указанное в программе  
Алкоголь  
Дополнительные услуги  
Персональные расходы               


