
                    тур «Шаманизм на Ольхоне»

  
Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров 
на озере Байкал, являющийся священным для бурятов. Поэты называют Ольхон — "Сердцем 
Байкала", раскрывая сакральность этого уникального места.По древней легенде Ольхон — это 
место зарождения бурятского народа. Не только в легендах остров Ольхон был олицетворением души 
бурятского народа и его защитником. В грозные годы нашествия Чингисхана Ольхон 
стал прибежищем для местных шаманов, преследовавшихся врагами, несущими чуждую веру. Через 
много веков буряты воздали Ольхону дань благодарности и уважения — в конце 20-го века шаманы 
своим решением признали остров "главным святилищем, культовым центром общемонгольского 
и центральноазиатского значения, олицетворяющим сакральную прародину бурят". Таким образом, 
Ольхон приобрёл статус культового центра общебурятского значения.

На острове есть множество сакральных мест и с каждым связана своя история. Считается, что чужим 

не стоит ходить туда. Примеры священных мест: гора Ижимей (по легенде у её подножия прикован 

цепями бессмертный медведь), призрачный замок Хаан-Хутэ-баабая на Шаманском мысу, на мысе 

Хобой, мыс Бурхан, скала Дева — окаменевшая жена бурятского шамана, бело-мраморные скалы 

Саган-Хушун, священный шаманский лес и места совершения обрядов.

Вы увидите все эти места и кроме того вас ждет общение с практикующим шаманом, который умеет 

соблюсти правила шаманских обрядов, помнит родовые предания и имена духов предков позволит 

ощутить богатство национальной культуры бурят.
Вы узнаете о шаманизме в Сибири и на Ольхоне, особенности и детали обрядов  коренного населения,  

о технике шаманских практик,  традиции тайлаганов,  ритуал совершения сасали и духаалга, что такое утха,  

правила  возведения  сэрге,  кому благоволит  айха,  какие  травы  и  растения  используются  шаманами,  кому 

молились о здоровом потомстве и массу другой уникальной информации, а также Ольхонские  легенды о  

Могучем Медведе, Гигантском орле, Царе Змей, Подземно-Подводном Царстве, Духах шаманов и Пантеоне 

Божеств,  что  вместе  с  уникальным  миром  и  особым  течением  времени  сделают  ваше  путешествие 

незабываемым!



Краткая справка: Шаманка Башиила

Свое предназначение Башиила видит в формуле: увидеть, исцелить и проповедовать. Родилась эта формулировка 
в итоге тяжелой шаманской практики и богатого жизненного опыта. До сих пор Башиила учится, хотя имеет 
уже несколько образований: художник, медик, педагог… Она окончила сначала Иркутское художественное 
училище,медучилище в Бурятии, защитила диплом на бурятском отделении в БГУ, доказав себе самой, что 
является буряткой. Она практикует,и считает самым важным местом для совершения обрядов-остров Ольхон, 
где она получила посвящение.

Программа тура. 

Маршрут: Иркутск – остров Ольхон – Иркутск
Продолжительность: 4 дня / 3 ночи
Сроки проведения: 20 июня,10 июля,20 августа
Первый день: 
Встреча на остановке «Дом кузнеца» в 9:30.Для иногородних туристов предусмотрена встреча на ж/д 
вокзале или в аэропорту .Отправление в 10:00. Трансфер на о. Ольхон. Обед в кафе. Переправа на 
остров.
По прибытии Вас встретит уютная 2-х этажная  благоустроенная гостиница  и  отдельно стоящие 
неблагоустроенные домики с мансардами из экологически чистого лиственничного бруса.
Знакомство с островом начнется с Обзорной экскурсии к мысу Бурхан (скала Шаманка) — одной из 
девяти святынь Азии,а так же мы познакомимся с шаманкой Башиилой.
Мы совершим прогулку по побережью Байкала в районе поселка Хужир и по поселку. И направимся  
к  великолепному творению Байкала, которое имеет много названий: мыс Шаманский, скала 
Шаманка, мыс Бурхан. Ужин.
Второй день:
  Завтрак. Мы примем участие в уникальном обряде. Шаманка Башиила совершит обряд вместе с 
вами.
Предлагаем вам окунуться в мир шаманизма, духов, таинственных обрядов. Вы узнаете все о жизни и 
традициях бурятских шаманов. Вы сможете обратиться к мудрецу, довериться его слову.

Вас ждет:: 



1) Ознакомление с бурятскими традициями, атрибутикой шаманов

2) Общий обряд на благополучие с участием членов группы

Третий день:

  Завтрак. Экскурсия  по шаманским местам Ольхона.
Во время экскурсии туристы проедут по основным святым бурятским местам, сделают остановки у Сэргэ и  

Бариса.  Достопримечательности  маршрута  не  только  красивы,  но  и  энергетически  наполнены.  Древняя  

история острова и традиции подтверждают это: столбы для коновязи - «сэргэ» - с развевающимися на ветру 

хадаками,  священные  рощи  с  многовековыми  лиственницами,  легенды,  повествующие  о  силе  шаманов  и 

величии богов, и другие места, которые внушают непоколебимую уверенность в исключительности Ольхона. 

Маршрут  проходит  по  северной  части  острова,  где  также  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 пронзительную 

синеву бескрайних берегов Байкала с высоких гор Ольхонского побережья и, наконец, насладитесь вкусным 

пикником в тени гостеприимного леса. 

По возвращении 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).
Четвертый день:
Завтрак. Прогулка к Байкалу. Посещение сувенирной лавки.
Отъезд в Иркутск. Прибытие в Иркутск.
В стоимость включено:

 Трансфер Иркутск – о. Ольхон - Иркутск

 Размещение на Ольхоне на базе отдыха 

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

 Участие в шаманском обряде 

 Экскурсии по программе

В стоимость не включено:

 Дополнительные трансферы, не указанные в программе

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


