
Ольхон- живое сердце Байкала
Маршрут: Иркутск – остров Ольхон - Иркутск
Продолжительность: 6 дней/ 5 ночей

В этом туре вы увидите и познакомитесь с сердцем Байкала – островом Ольхоном! Это самый 
большой  остров  на  Байкале  и  самый  уникальный.  В  любое  время  года  он  гостеприимно 
раскрывает свои объятья для любого путешественника, предлагая узнать свои тайны и загадки. 
Ольхон  –  это  место,  где  начинаются  чудеса!  Недаром  он  стал  приютом  разных  религий  и 
верований. Наполненный сакральными и священными местами, этот могучий остров обладает 
силой исполнять желания. Ваш путь пройдет через весь остров – с южного конца в северный. 
Вы своими глазами увидите знаменитый мыс Бурхан (скала Шаманка), мыс Хобой и многое 
другое. Услышите легенды и предания, идущих из глубины веков. Попробуете национальную 
кухню и, конечно, байкальского омуля!  

Расписание: 

Первый день: Прибытие в Иркутск. Встреча с гидом в аэропорту или на вокзале. Трансфер на о. 
Ольхон. Обед в кафе. Переправа на остров. По прибытии размещение на базе отдыха. Обзорная 
экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) — одной из девяти святынь Азии. Ужин. 
Второй день: Завтрак. Экскурсия на м. Хобой (8 – ми часовая). Пикник. Свободное время. Ужин. 
Третий день: Экскурсия на оз. Шара – Нур. Обед. Свободное время. Ужин.
Четвертый  день: Завтрак.  Свободный  день,  который  вы  можете  провести  по  своему 
усмотрению. Ужин. 
Пятый день: Завтрак.  Свободный день, который вы можете провести по своему усмотрению  . 
Ужин .
Шестой день: Завтрак. Отъезд в Иркутск. Обед в кафе. Прибытие в Иркутск. 

На Ольхоне рекомендуем:

 Катание на велосипедах и квадрациклах

 Катание на лошадях и конный тур

 Посещение бурятской деревни 

 Рыбалка на Байкале

 Экскурсия на юг Ольхона

В стоимость включено:

 Трансфер  Иркутск  –  о.  Ольхон  - 
Иркутск

 Размещение  на  Ольхоне  на  базе 
отдыха 

 Питание  по  программе  (1  день  – 
ужин;  2,3  день  –  завтрак,  обед  и 
ужин; 4, 5 день – завтрак и ужин; 6 
день- завтрак)

 Экскурсии по программе:

-обзорная экскурсия к мысу Бурхан;



-автомобильная экскурсия на мыс Хобой;

-автомобильная  экскурсия  падь  Идиба  –
озеро Шара-Нуры

В стоимость не включено:

 Дополнительные  трансферы,  не 
указанные в программе

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


