
                  Экскурсионный тур «Солнечный остров»
3 дня/2 ночи

День 1
Утром – отъезд из Иркутска на автобусе на о. Ольхон. Дорога проходит через живописные отроги 
Прибайкальского  хребта,  сибирскую  тайгу,  которые  затем  сменяются  монгольскими  пейзажами 
Тажеранской степи (время в пути до паромной переправы – около 4 часов). Переправа* на Ольхон – 
самый большой из 26 островов Байкала,  его  географический,  исторический и сакральный центр, 
даже  по  своей  форме  напоминающий  очертания  озера.  Вы  увидите  одновременно  Малое  и 
«Большое» моря – две части Байкала,  разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские 
ворота, пролегающий между островом и материком. По прибытии трансфер на турбазу (время в пути 
–  1  час).  Размещение  в  теплых  деревянных  домах.  Обед.  Обзорная  экскурсия  по  окрестностям: 
прогулка по пос. Хужир, посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь 
Азии,  одинаково  почитаемой  шаманистами,  буддистами  и  ламаистами;  экскурсия  в  местный 
краеведческий  музей,  где  представлена  коллекция  старинных  предметов,  отражающих  быт  и 
культуру островитян. Возвращение на турбазу. Русская баня (по желанию – за доп. плату). Ужин. 
(вкл. питание: обед, ужин)

День 2
После завтрака – отъезд на полнодневную экскурсию на мыс Хобой – северную оконечность острова 
вблизи самой широкой части Байкала. По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских 
природных ландшафтов,  сконцентрированных на  острове:   степи  с  глубоко вдающимися  в  сушу 
заливами,  песчаные  дюны,  смешанные  лиственные  леса  с  участками  реликтового  ельника, 
живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками. По прибытии на мыс – 
прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, 
связанных с этими местами. Обед – пикник на открытом воздухе. Возвращение на турбазу. Ужин. 
(вкл. питание: завтрак, обед, ужин)

День 3
После  завтрака  –  трансфер  к  парому;  переправа  на  материк.  Трансфер  в  Иркутск.  По  дороге  – 
остановка на обед в кафе (за доп. плату). (вкл. питание: завтрак)

*Транспортное сообщение между о. Ольхоном и материком осуществляется:
- в период навигации (с 17 мая по 17 декабря) – паромом, 
- в период ледостава (с 17 декабря ~ до конца января) и таяния льда (~ с середины апреля по 17 

мая) – судами на воздушной подушке «Хивус»,
- после установления ледового покрова (с конца января по апрель) – автомашинами по льду. 

Сопровождением гида от Иркутска, на индивидуальном транспорте в стоимость тура входит: 
проживание на турбазе на Ольхоне (2 ночи на базе двухместного размещения); питание по 
программе; сопровождение гидом от Иркутска по всему маршруту; трансфер Иркутск – Ольхон – 
Иркутск; трансферы и экскурсии на острове.
С сопровождением гида от Иркутска, на рейсовом автобусе в стоимость тура входит: 
проживание на турбазе на Ольхоне (2 ночи на базе двухместного размещения); питание по 
программе; сопровождение гида от Иркутска по всему маршруту; трансфер Иркутск – Ольхон – 
Иркутск; трансферы и экскурсии на острове.
Без сопровождения гида от Иркутска, на рейсовом автобусе в стоимость тура входит: 
проживание на турбазе на Ольхоне (2 ночи на базе двухместного размещения); питание по 
программе; трансфер Иркутск – Ольхон – Иркутск; трансферы и экскурсии на острове с местным 
гидом.


