
Экскурсионный тур «Суровое величие Байкала»
Листвянка (Иркутск) – Малое Голоустное – Картун – Малое Море – Иркутск.

3 дня/2 ночи (период: январь)

День 1

Встреча  в  Иркутске  или  в  Листвянке  (по  желанию).  Посадка  в  подготовленные  внедорожники, 
инструктаж  по  технике  безопасности,  выход  на  маршрут.  Первая  часть  пути  проходит  по 
федеральной трассе до дер. Малое Голоустное. В Малом Голоустном – переход на таежный зимник 
среди  красивейших  мест  прибайкальской  тайги.  Зимник  проходит  через  старинное  село  Картун, 
многим постройкам которого более 150 лет. Некогда крупная контрабандистская деревня в конце 19 
века имела по всем улицам деревянные настила, которые мыли каждый день. В пути обед-перекус: 
горячий чай, домашняя выпечка и бутерброды. Затем дорога вновь выходит на федеральную трассу, 
по которой можно доехать до побережья Малого Моря. Размещение на турбазе «Хадарта», ужин. По 
желанию – за доп. плату – баня. (вкл. питание: обед, ужин) 

День 2

Завтрак на турбазе. Тур по Малому морю на судне на воздушной подушке «Хивус» - единственное 
безопасное и надежное средство передвижения по Байкалу во время ледостава. Во время поездки 
можно будет увидеть практически все Малое море и немного острова Ольхон: острова с гротами, 
наплесками и оледенениями до 2-3 метров в высоту, ступу просветления на о. Огой, священный мыс 
Бурхан (Шаман-скала) – одну из 9 святынь Азии, одинаково почитаемую шаманистами, буддистами 
и ламаистами. Обед-пикник, приготовленный на костре, во время одной из остановок. Вечером – 
возвращение на турбазу, баня с купанием в Байкале (доп.). (вкл. питание: завтрак, обед, ужин)

День 3

Завтрак  на  турбазе.  Выезд  с  турбазы  на  джипах*.  В  этот  день  вам предстоит  посетить  древние 
Тажеранские степи. Это уникальное ландшафтное образование с реликтовой флорой и фауной. С 
вершин, выходящих к Байкалу, открывается захватывающий вид на зимнее озеро. Обед в кафе (по 
желанию,  дополнительно).  Посещение  этнографического  музея  в  пос.  Усть-Орда  (по  желанию, 
дополнительно). Возвращение в Иркутск. (вкл. питание: завтрак)

В стоимость  тура  входит:  проживание  на  турбазе  (2  ночи)  на  базе  двухместного  размещения; 
питание по программе; все трансферы и экскурсии по программе; аренда джипов* с водителем на 3 
дня; аренда Хивуса на 1 день.

* В туре используются джипы Ford Expedition, Toyota Lend Cruiser 80, Nissan Safari, Toyota 
Hilux  Surf  -  мощные  экспедиционные  внедорожники,  специально  подготовленные  для 
передвижения по труднопроходимым участкам.


