
Очарование Ольхона + Байкал           
                                                        

 

1 день Обзорная экскурсия по Иркутску 

Утром в 09:30 встречаемся в аэропорту и на ж/д вокзале Иркутска, знакомимся, получаем багаж. 
Отправляемся на обзорную экскурсию по городу. Мы посетим место основания Иркутска, прогуляемся 
по набережной Ангары, заглянем в исторический квартал. После экскурсии размещаемся в гостиницах и 
гостиничных квартирах Иркутска. Вы также самостоятельно сможете посетить нерпинарий и музей 
декабристов. 
Питание в этот день – самостоятельно. 

2 день Мыс Бурхан 
Утром на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон (280 км) Остров отделен от материка 
небольшим проливом, поэтому попасть туда можно только на пароме. Прибытие в п. Хужир – 
туристический центр острова. Размещение на базе отдыха/в гостинице (согласно выбранному варианту 
тура). Первое знакомство с островом – пешая экскурсию к священной скале Шаманка. Возвращение на 
базу, ужин. 
Завтрак, обед и ужин – для вариантов Эконом и Стандарт. 
Обед и ужин – для варианта Бюджетный. Завтрак – самостоятельно. 

3 день  Экскурсия на мыс  Хобой 
После завтрака отправимся в тур на мыс Хобой, самую северную точку острова. По дороге нас ждут 
остановки в самых интересных местах: мыс Будун, урочище Песчаное, мыс Сагаан-Хушун. На Хобое 
перед вами откроются бескрайние просторы Байкала, которые сливаются с горизонтом. Удивительная 
красота и сила этих мест не оставят вас равнодушными! После пикника на лесной опушке, продолжим 
путь к пику Любви и пади Узуры. Возвращение на базу, ужин. 
Завтрак, обед-пикник и ужин 

4 день  Юг острова Ольхон 
После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова. Это путешествие по 
степной части острова, с заездом в укромные заливы, бирюзовую лагуну и на озеро, которое получило 
название «Сердце». В жаркие июльские, августовские дни захватите с собой купальники. Не обойдётся в 
этот день и без причудливых скальных комплексов. Каменный замок, трезубец и профиль Сталина- чего 
вы только не увидите в этот день. 
Завтрак, обед-пикник и ужин 

5 день  Остров Огой 
Сегодня группа отправляется на водную экскурсию по Байкалу. На корабле вы проплывете по Малому 
морю и прибудете в живописную бухту, где расположен целебный источник. Небольшая прогулка к 
источнику и обед на берегу. Далее на катере вы отправитесь к острову Огой. На острове установлена 
буддийская Ступа Просветления. Возвращение на базу, ужин. 
Завтрак, обед-пикник и ужин 

6 день Свободный день, который вы можете провести по своему усмотрению – занятие найдется для каждого. 
Катание на велосипедах и квадроциклах, конный тур, посещение бурятской деревни или прогулка по 
побережью Байкала – выбирать только вам! 
Завтрак, обед и ужин 

7 день  Завтрак. Трансфер в Иркутск на автобусах и микроавтобусах (стандартное время выезда 12.30), время в 
пути около 6 часов. Остановка в придорожном кафе (питание самостоятельно). Окончание программы в 
Иркутске после 19:00 (сквер им. Кирова) 
Завтрак 
 

 

 

Программа тура  
на 7 дней / 6 ночей 

    Экскурсионный тур на Байкал летом 2020, в котором вы 
посетите солнечный остров Ольхон и познакомитесь с 
Иркутском. За 6 дней вы прогуляетесь по старинным иркутским 
улочкам, посетите шоу байкальской нерпы, увидите красоты 
Байкала и Ольхона. 



Варианты тура: 
 

 БЮДЖЕТНЫЙ ОТ 21 900 Р 
30 мая–5 июня, 6–12 июня, 13–19 июня, 29 августа–4 

сентября, 12–18 сентября - 21900 руб. 
27 июня–3 июля, 4–10 июля, 11–17 июля, 25–31 июля, 1–

7 августа, 8–14 августа, 15–21 августа - 23900 руб. 

 Доплата за одноместное размещение 4500 руб. 
 Иркутск: гостиничная квартира, 2х или 3х местный 

номер (душ и туалет на этаже на 4 номера) 
 Ольхон: б/о «Солнечная», 2х или 3х местный 

неблагоустроенный номер (душ и туалет на 
территории базы) 

 ЭКОНОМ ОТ 28 900 Р 
0 мая–5 июня, 6–12 июня, 13–19 июня, 29 августа–4 

сентября, 12–18 сентября - 28900 руб. 
27 июня–3 июля, 4–10 июля, 11–17 июля, 25–31 июля, 1–

7 августа, 8–14 августа, 15–21 августа - 30900 руб. 

 Доплата за одноместное размещение 7500 руб. 
 гостиница в Иркутске, 2х или 3х местный 

стандартный номер 
 Ольхон: мини-отель «Байкал», 2х или 3х местный 

номер эконом (душ и туалет на этаже на 4 номера) 

СТАНДАРТ от 32 900 Р 
30 мая–5 июня, 6–12 июня, 13–19 июня, 29 августа–4 

сентября, 12–18 сентября - 32900 руб. 
27 июня–3 июля, 4–10 июля, 11–17 июля, 25–31 июля, 1–

7 августа, 8–14 августа, 15–21 августа - 35900 руб. 

 Доплата за одноместное размещение 9500 руб. 
 гостиница в Иркутске: 2х или 3х местный 

стандартный номер 
 Ольхон: мини-отель «Байкал», 2х или 3х местный 

стандартный номер 

             В стоимость тура входит:                                                            Дополнительно оплачивается: 
 Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на 

ж/д вокзале г. Иркутска 
 Трансфер Иркутск – о. Ольхон - Иркутск 
 Размещение в гостинице или гостиничной квартире 

Иркутска (1 сутки) 
 Размещение на Ольхоне на базе отдыха «Солнечная» или в 

мини-отеле «Байкал» (5 суток) 
 Питание по программе: 1 день – не включено; 2 день – 

обед и ужин; 3, 4, 5 день – завтрак, обед-пикник и ужин; 6 
день – завтрак, обед и ужин; 7 день – завтрак 

 Экскурсии по программе 
 обзорная экскурсия по Иркутску 
 обзорная экскурсия к мысу Бурхан 
 автомобильная экскурсия на мыс Хобой 
 автомобильная экскурсия на юг острова Ольхон 
 водная экскурсия Целебный источник - остров Огой 
 Скидка на тур для детей до 12 лет – 20% 

 Дополнительные трансферы, не 

указанные в программе 

 Дополнительное питание, не 

указанное в программе 

 Дополнительные услуги, не указанные 

в программе или указанные за 

дополнительную плату 

 Билеты Благовещенск – Иркутск – 

Благовещенск 

       

Возможно изменение цен! 

675000, г. Благовещенск, ул. Кузнечная, д 1. 
e-mail: amurturist.blag@mail.ru 

www.amurturist.info 
Тел: (4162) 99 – 11 – 44, 99 – 11 – 55  

Единый бесплатный номер по России: 8-800-201-05-36  
 

Мы в                           amurturist.info 


	Возможно изменение цен!

