
Маршрут тура: Иркутск – остров Ольхон – Иркутск            

Продолжительность: 3 дня / 2 ночи             

Сроки проведения: февраль, март с пятницы по воскресенье 

 

Одним из интереснейших уголков Байкала является остров Ольхон, расположенный в 

центральной части озера. Остров Ольхон является географическим, историческим и сакральным 

центром – сосредоточением древних легенд и преданий. Это особенная земля со своим 

микроклиматом, отличиями флоры и фауны. Зима на Ольхоне удивительна! Она придает всему 

вокруг оттенок нереальности и сказочности: зависшие над водой ледяные скульптуры, 

сверкающие гроты, байкальский лед… Ольхон – это идеальное место, где можно прикоснуться к 

тайнам Байкала и отлично отдохнуть вдали от цивилизации! 

Первый день: 

 

Встреча на остановке «Дом кузнеца» в 14:30. 

Для иногородних туристов предусмотрена встреча на ж/д вокзале или в аэропорту 

Отправление в 15:00 . 

Трансфер на о. Ольхон. 

Обед в кафе. 

По прибытии Вас встретит уютная база  отдыха —  2-х этажная  благоустроенная гостиница  и  

отдельно стоящие неблагоустроенные домики с мансардами из экологически чистого 

лиственничного бруса. 

Там нас  будет ждать горячий  ужин,   приготовленный заботливыми руками хозяев, а вечером 

желающих будет ждать жаркая, русская банька, с ароматными вениками. ( в общую стоимость 

путевки  не включена). 

 

Второй день: 

 

1. Завтрак. 

Знакомство с островом начнется с 8-ми часовой экскурсии по льду Байкала на м. Хобой   

Маршрут проходит по северной части острова, где можно увидеть основные ландшафты острова, 

посмотреть  его западную и восточную стороны и насладиться незабываемыми просторами 

Байкала. Вы проедете через степи, увидите живописные бухты с голубой прозрачной водой и 

небольшие островки причудливой формы, остановитесь среди эоловых песков, будете наблюдать 

захватывающую даль бескрайних берегов Байкала с высоких гор Ольхонского побережья и, 

наконец, насладитесь вкусным пикником в тени гостеприимного леса. Ваш путь будет  пролегать 



по территории Прибайкальского национального парка, а это значит нетронутая природа, большое 

количество растений, чистый воздух и море впечатлений! 

На этой экскурсии вы услышите интересный рассказ о природе Ольхона, традициях коренного 

населения и местные легенды, что вместе с уникальным миром и особым течением времени 

сделают ваше путешествие незабываемым! 

Вечером нас  ждет  горячий  ужин,   приготовленный заботливыми руками хозяев. 

 

Третий день: 

Завтрак. 

Прогулка к Байкалу. 

Это своего рода прощание с этим удивительным местом, и благодарность, щедрому, суровому  

владыке, гостеприимно распахнувшему для нас свои  объятия. А еще это возможность  еще раз 

окинуть взглядом красоту окружающей природы,  чтобы  в череде городских будней доставать  

эти чудесные мгновенья и  вновь и вновь черпать из них силы. 

11.00 Отъезд в Иркутск. 

18.00 Прибытие в Иркутск. 

 

В стоимость включено: 

Трансфер Иркутск – о. Ольхон — Иркутск 

Размещение на Ольхоне на базе отдыха . 

Питание по программе (1 день –ужин; 2 день – завтрак, обед и ужин; 3 день- завтрак) 

Экскурсия по программе 

В стоимость не включено: 

Дополнительные трансферы, не указанные в программе 

Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату. 


