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Энергия Байкала   

 

  

7 дней / 6 ночей 

ОЛТА Трэвел 

На основе 8 - 20 человек 

ЛЕТО 2020 
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О нашем путешествии 

Представьте… Вашу кожу ласкает нежное солнце или тревожит свирепый ветер степей, Вы 

ощущаете запах трав, приятным теплом по телу растекается сакральная сила земли, на которой 

Вы стоите. Байкал - это невероятная сила и мощь. Позвольте себе соединиться с ним и получить 

ответы на все свои вопросы. 

Мы приглашаем Вас в незабываемый йога-тур на озеро Байкал вместе с нами. Он способен 

помочь пробудить Вас к жизни, раскрыть Вашу энергию и соединиться с неизведанными ранее 

сторонами себя и внутренним чувством гармонии и единения со всем живым вокруг. 

Йога тур – это уникальное путешествие, не имеющее ничего общего с пляжным отдыхом. Это 

поездка насыщенна событиями, знакомствами и встречами с единомышленниками, новыми 

друзьями. С нами Вы познакомитесь с йогой по-новому, в этом Вам помогут практики в 

живописных местах и обучение новым техникам. Программа тура включает в себя посещение 

важных культурных и религиозных достопримечательностей, а также мест силы и ежедневные 

тренировки. 

Расписание составлено таким образом, чтобы каждый день был для Вас максимально 

интересным, полезным, но в тоже время не перенасыщенным. Полноценный отдых важнее и 

стоит на первом месте. В этом путешествии у Вас будет возможность практиковаться в 

компании опытных йогов, медитировать в местах концентрации энергии, побывать в 

уникальных святынях, а также увлечься активными развлечениями. 
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День 1) Иркутск 

 

 ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ 

 ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА 

 ЗАСЕЛЕНИЕ В ОТЕЛЬ 

 НОЧЬ В ОТЕЛЕ 
 

День 2) Иркутск 

 

 УТРЕННЕЕ ЗАНЯТИЕ ЙОГОЙ 

 ЗАВТРАК В ОТЕЛЕ 

 ВСТРЕЧА С ГИДОМ 
 
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ   
 
Откройте для себя старинный сибирский торговый 
центр. Вы увидите место, где раньше был иркутский 
острог, а также посетите Спасскую церковь, 
являющуюся частью Иркутского Кремля. Благодаря 
сохранившимся узорчатым деревянным домам Вы 
сможете почувствовать дух времени. Ваше 
путешествие сквозь века приведет вас к дому, где 
жили декабристы, отправленные в ссылку, к 
красивому, словно пряничному зданию 
Исторического музея XIX века, и затем, к 
мемориальной могиле легендарного руководителя Белого движения во время Гражданской 
войны Александра Колчака. 
 
ПОСЕЩЕНИЕ БУРЯТСКОГО ДАЦАНА  
 
Мы вместе посетим уникальное место – Бурятский 

Дацан. Это буддистский храмовый комплекс, который 

посещают туристы разных вероисповеданий, а также 

местные жители. Ежедневно ламы при Дацане 

проводят хуралы (молебны), посещение которых 

наполняет каждого положительной энергией и 

помогает очистить сознание от негатива.  Также при 

Дацане есть тибетский целитель, который ведёт 

приём. 
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 ОБЕД В ДАЦАНЕ 

 ВЕЧЕРНЕЕ ЗАНЯТИЕ ЙОГОЙ  

 МЕДИТАЦИЯ В БУДДИСТСКОМ ИРКУТСКОМ 
ЦЕНТРЕ  

 НОЧЬ В ОТЕЛЕ  
 

 

 

День 3) Иркутск, Ольхон 

 

 УТРЕННЕЕ ЗАНЯТИЕ ЙОГОЙ 

 ЗАВТРАК В ОТЕЛЕ 

 ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОТЕЛЯ 

 ТРАНСФЕР: ИРКУТСК - ОЛЬХОН 
 
ЭКСКУРСИЯ В ТАЖЕРАНСКУЮ СТЕПЬ (КОМПЛЕКС БУДДИСТКИХ КАРСТОВЫХ ПЕЩЕР, ДОЛИНА 
КАМЕННЫХ ДУХОВ, ТАЛАССОТЕРАПИЯ, ОБЗОРНАЯ ПЛОЩАДКА) 
 
В самом сердце Тажеран находится легендарная Долина 
Каменных духов – место, где согласно легенде и 
произошла битва между Добром и Злом. До сих пор, глядя 
на каменные силуэты, мы можем явственно увидеть в них 
фигуры воинов, животных и даже демонов! 
Вы увидите и целую вереницу соленых озер, которые 
находятся в Тажеранских степях, среди которых 
выделяется озеро Дабахтай-Нур, на долю которого выпала 
особая судьба - оно богато целебными сульфидными 
грязями.  
Еще врачеватели древности подметили, что здоровье и молодость человека зависят от 
состояния его души. Наша задача  сбалансировать энергию и эмоции, достичь гармонии души и 
тела. Подступы к решению столь сложной задачи начнутся с талассотерапии, составляющими 
которой является движение волн и воздуха, солнечные лучи и ионизированный воздух.  
 

 ЗАСЕЛЕНИЕ В ОТЕЛЬ 

 УЖИН  

 НОЧЬ В ОТЕЛЕ 
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День 4) Ольхон 

 

 УТРЕННЕЕ ЗАНЯТИЕ ЙОГОЙ 

 ЗАВТРАК В ОТЕЛЕ 
 
ЭКСКУРСИЯ НА МЫС ХОБОЙ 
 
Исследуя Ольхон, обязательно посетите мыс Хобой - 
одно из самых энергетически мощных мест острова. 
Согласно Бурятской легенде, боги подарили первому 
шаману дар духовной силы в Хобое. С тех пор для 
шаманов стало традицией проводить здесь свои 
таинственные ритуалы. Это место привлекает людей, 
занимающихся оккультизмом. Когда Вы увидите эту 
могучую, потрясающе красивую природу, Вы 
нисколько не удивитесь тому, что люди прошлого 
верили, что боги любят Хобой! 
 

 ПИКНИК (ЛАНЧ БОКСЫ)  

 УЖИН  

 НОЧЬ В ОТЕЛЕ 
 

День 5) Ольхон 

 

 УТРЕННЕЕ ЗАНЯТИЕ ЙОГОЙ 

 ЗАВТРАК В ОТЕЛЕ 
 
КРУИЗ НА ОСТРОВ ОГОЙ (С ОБЕДОМ) 
 
Мы направляемся в другую энергетически сильную, 
духовную часть Байкала. В отличие от Ольхона, остров 
Огой необитаем: его чистая природа успокаивает и 
способствует переходу в духовное измерение. В 
сочетании с особой энергии острова Огой, где никогда 
не жили люди, обладает удвоенной магической 
силой. 
Остров в первую очередь известен тем, что на нём 

возведена буддисткая ступа. Ещё её называют Ступой 

Просветления.  
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 НОЧЬ В ОТЕЛЕ 

День 6) Ольхон 

 

 УТРЕННЕЕ ЗАНЯТИЕ ЙОГОЙ 

 ЗАВТРАК В ОТЕЛЕ 

 ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОТЕЛЯ 

 ТРАНСФЕР: ОЛЬХОН - ИРКУТСК 
 
ЭТНОПАРК "ЗОЛОТАЯ ОРДА": ЭКСКУРСИЯ И ВСТРЕЧА С ШАМАНОМ 
 
Байкал славится своей прекрасной природой, но есть 
и еще кое-что, что делает его уникальным. На 
протяжении веков вокруг великого озера жил 
бурятский народ, бережно храня свою культуру. 
Золотая Орда, или парк Золотой Орды, до сих пор 
сохраняет этнический образ жизни. Красочная 
национальная одежда, живая этномузыка и танцы, 
аппетитная традиционная кухня и аутентичные 
бурятские дома... экскурсия в парк Золотой Орды 
станет незабываемым путешествием в то время, когда 
люди жили в совершенной гармонии с природой. 
 

 ЗАСЕЛЕНИЕ В ОТЕЛЬ 

 НОЧЬ В ОТЕЛЕ 
 
 

День 7) Иркутск 

 

 ЗАВТРАК В ОТЕЛЕ 

 ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОТЕЛЯ 

 ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ 
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Порядок посещений может быть изменен. Тем не менее, все посещения, упомянутые в 

программе, будут предоставлены в полном объеме. 

 

 ЦЕНА НА ЧЕЛОВЕКА, при двухместном размещении* 

7 дней / 6 ночи - для групп 8 человек + 1 (тренер) 

 

На основе Отеля 3* в Иркутске и Отеля 3* на Ольхоне  

 

 
При проживании в отелях 3* в 

Иркутске и на Ольхоне 
При проживании в отелях 4* в 

Иркутске и на Ольхоне 

Даты 
При 

двухместном 
размещении 

Доплата за 
одноместное 
размещение 

При 
двухместном 
размещении 

Доплата за 
одноместное 
размещение 

Лето  
2020 

65000 РУБ 14000 РУБ 72000 РУБ 18000 РУБ 

 

 

Цена включает Цена не включает 

 
 2 ночи в выбранном отеле в Иркутске 
 3 ночи в выбранном отеле на Ольхоне 
 1 ночь в выбранном отеле в Иркутске 
 Транспортные услуги по программе 
 Русскоговорящий гид 
 Питание согласно программе 
 Плата за вход согласно программе 
 1 сопровождающий  тренер по йоге  

 
 Авиаперелёт до Иркутска 
 Еда и напитки, кроме упомянутых 
 Чаевые 
 Билеты для фото- и видеосъемки 
 Дополнительные туры и услуги 
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