
Экскурсионный тур «Зимняя рыбалка на Малом море»

5 дней/4 ночи

(период 1 февраля – 1 апреля) 

День 1

Прибытие в Иркутск. Встреча в аэропорту либо на ж/д вокзале.Отъезд на Малое море – пролив на 
западе  Байкала,  отделённый  от  его  основной  части  –  «Большого  моря»  –  островом  Ольхон 
(расстояние  от  Иркутска  –  250  км).  По  дороге  остановка  на  обо–бурятском  святом  месте,  где 
совершается  ритуал  поклонения  местным  духам.  В  пути,  который  занимает  около  4  часов,  вы 
увидите  разнообразие  пейзажей  Прибайкалья:  живописные  отроги  Прибайкальского  хребта  с 
заснеженной  тайгой,  Тажеранскую  степь,  где  наоборот,  почти  не  бывает  снега,  гористые  берега 
Малого моря и Ольхона и, конечно, величественный Байкал в панцире голубого прозрачного льда. 
По прибытии – размещение на турбазе на берегу одного из заливов Малого моря. Обед на турбазе. 
Свободное время для прогулки по окрестностям. По желанию (за доп.плату) – русская баня. Ужин на 
турбазе. (вкл. питание: обед, ужин)

День 2

Завтрак на турбазе. Выход на рыбалку по льду Байкала, толщина которого может доходить до 3 м. 
Бурение лунок.  Рыбалка ведётся специальными удочками для подлёдного лова. Основные объекты 
ловли – хариус и окунь. Под толщей льда в прозрачной байкальской воде можно увидеть не только 
саму рыбу, но и сам процесс её ловли на крючок. Это зрелище настолько увлекательно, что лунку 
для подлёдной рыбалки называют «телевизором». В зависимости от погоды, клёва и азарта рыбалка 
может  продолжаться  целый  день.  Походный  обед  на  льду.  Ужин  на  турбазе.  (вкл.  питание: 
завтрак, обед, ужин)

День 3 

Завтрак на турбазе. Выход на рыбалку. Обед на льду. Ужин на турбазе.  (вкл. питание: завтрак,  
обед, ужин)

День 4

Завтрак на турбазе. Выход на рыбалку. Обед на льду. После обеда – отъезд в Иркутск. По прибытии 
– размещение в гостинице, отдых. (вкл. питание: завтрак, обед)

День 5

Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт либо на ж/д вокзал. Убытие. (вкл. питание: завтрак)

В стоимость тура входит: проживание на турбазе на Малом море (3 ночи), в гостинице в Иркутске 
(1 ночь) на базе двухместного размещения; питание по программе; все трансферы по программе; 
аренда снастей для рыбалки; услуги местного инструктора по рыбалке.


