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 Майские праздники на Байкале 

 

  

5 дней / 4 ночи 

ОЛТА Трэвел 

На основе 2 - 10 человек 

1- 5 МАЯ  2020 
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День 1) Иркутск 
 

 ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ 

 ВСТРЕЧА С ГИДОМ 

 ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА 
 
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ   
 
Откройте для себя старинный сибирский торговый 
центр! Город основан был в 1661 году служилыми 
казаками землепроходца и боярским сыном Яковом 
Похабовым как острог – деревянная крепость на 
месте соединения двух рек: стремительной Ангары и 
степенного Иркута. От этой реки и пошло название – 
Иркутск. Экскурсия знакомит с самыми интересными 
местами города, архитектурными и историческими 
памятниками и событиями. 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 – русские дворянские повстанцы, 
отправленные в ссылку, к красивому, словно пряничному зданию Исторического музея XIX 
века, и затем к мемориальной могиле легендарного генерала Гражданской войны Александра 
Колчака. Также мы прогуляемся по современному 130-му кварталу, наполненному духом 
старины. 
 

 ОБЕД В РЕСТОРАНЕ  

 ЗАСЕЛЕНИЕ В ОТЕЛЬ 

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА УЖИН 

 НОЧЬ В ОТЕЛЕ 
 

День 2) Иркутск, Ольхон 

 

 ЗАВТРАК В ОТЕЛЕ 

 ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОТЕЛЯ 

 ТРАНСФЕР С ГИДОМ ДО АВТОБУСНОГО ВОКЗАЛА 

 ПЕРЕЕЗД НА ОЛЬХОН (НА МАРШРУТНОМ АВТОБУСЕ) БЕЗ ГИДА 
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Выезжаем из Иркутска в сторону острова Ольхон 
(около 280 км). Дорога проходит через Тажеранскую 
степь, это почти 40 километров уникальных 
природных ландшафтов, богатых минералами (в 
степи обнаружено около 150 их видов), а также 
соленые озера с характерной сероводородной грязью 
по берегам. Отдельные озера почти примыкают к 
дороге, дополняя и оживляя этот степной, холмистый 
пейзаж. Паромная переправа на самый крупный из 27 
островов Байкала – Ольхон. «Ветреный, солнечный» - так переводится это название с 
бурятского. Это абсолютно точное название, и Вы поймете это оказавшись на острове - ветры 
по каким- то непостижимым маршрутам гонят тучи почти всегда мимо Ольхона, поэтому 
солнечных дней здесь даже больше, чем на побережье Черного моря. Ольхон недаром 
называют сердцем Байкала. Своими очертаниями он напоминает контуры священного моря, и 
так же, как Байкал, уникален, красив и загадочен. Переправившись через пролив Ольхонские 
ворота (около 7 км), размещаемся в отеле 
 
 

 ПО ПУТИ ВРЕМЯ НА ОБЕД НА ОСТРОВ В КАФЕ (ОПЛАЧИВАЕТСЯ ТУРИСТОМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО) 

 ЗАСЕЛЕНИЕ В ОТЕЛЬ 
 
 
 
ПЕШЕХОДНЫЙ ТУР ДО МЫСА БУРХАН (ШАМАНКА) 
 
Сегодня вы посетите главную достопримечательность 
острова и самое известное место Байкальского озера-
скалу Шаманка и мыс Бухран. Шаман-камень - это 
одна из девяти священных святынь Азии. Если вы 
находитесь в поиске волшебных мест по всему миру, 
то это место подойдет вам, чтобы начать или 
закончить свое путешествие! 
 

 УЖИН  

 НОЧЬ В ОТЕЛЕ 
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День 3) Ольхон 
 

 ЗАВТРАК В ОТЕЛЕ 
 
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! 
 

 ОБЕД С СОБОЙ – ЛАНЧ БОКСЫ  

 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХУЖИР 

 СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР 

 НОЧЬ В ОТЕЛЕ 
 
ОПЦИЯ: РУССКАЯ БАНЯ  (1000 рублей за 1 час, от 1 до 4 человек) 
 
Баня с древних времен считается прекрасным способом очищения не только тела, но и 
энергетики человека. А в таком энергетически сильном месте как о. Ольхон, такая процедура 
действенна вдвойне. Вы ощутите необыкновенное умиротворение в душе, а тело получит заряд 
энергии  и прилив сил на долгое время. Если вы хотите провести время с пользой для здоровья, 
советуем посетить баню, а запах свежего дерева и аромат березовых веников создадут 
гармонию души и тела. 
 
 

День 4) Ольхон, Иркутск 

 

 ЗАВТРАК В ОТЕЛЕ 

 ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ОТЕЛЯ 

 ПЕРЕЕЗД В ИРКУТСК (НА МАРШРУТНОМ АВТОБУСЕ) 

 ПО ПУТИ ВРЕМЯ НА ОБЕД В КАФЕ (ОПЛАЧИВАЕТСЯ ТУРИСТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО) 

 ТРАНСФЕР С АВТОВОКЗАЛА 

 ЗАСЕЛЕНИЕ В ОТЕЛЬ 

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА УЖИН И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

 НОЧЬ В ОТЕЛЕ 

http://www.oltatravel/


OLTA Travel Russian DMC  #20700 

191002, Saint-Petersburg, Russia,  
5, Raziezzhaya street, office 240  

 +7 (812) 336 60 80 
 +7 (812) 710 81 66 

101000, Moscow, Russia, 
16/4, Mal. Lubyanka street, office 222  

 +7 (495) 648 63 12 
 +7 (495) 648 68 67 

664007 Irkutsk, Russia, 88, Dekabrskih 
sobytiy st., office 400\4 

  +7 (3952) 43-43-88 
 

www.oltatravel.com @  contact@oltatravel.ru 

 

ОПЦИЯ: ФОРЕЛЕВАЯ ФЕРМА (650 рублей с человека) 
 
История хозяйства началась в 2010 году, когда 
возникла идея попробовать выращивать форель в 
ангарской воде. Целью экспериментальной работы 
было практическое изучение возможности садкового 
разведения форели в местных условиях. опыт доказал 
возможность разведения форели садковым способом 
в сибирских условиях. Рыба хорошо зимует и 
набирает вес в чистой ангарской воде. Раньше эту 
чудесную рыбу в Иркутске можно было купить только 
привезённую издалека в замороженном виде. Сейчас 
форель растёт для вас в садковом хозяйстве на Ангаре, и всегда есть возможность побаловать 
себя и своих близких ценнейшим, экологически чистым и полезным продуктом – свежей 
форелью! Сегодня мы можем предложить вам радужную форель. Сделайте свой отдых 
незабываемым благодаря посещению Форелевой фермы. Форелевая ферма находится на о. 
Бабр, где можно как порыбачить и приготовить пойманную рыбу, так и насладиться свежим 
воздухом, отдохнуть в беседке, полюбоваться видами, посетить мини-зоопарк и понаблюдать 
за кроликами, которые свободно бегают по острову. 
 
ОПЦИЯ: НАСТОЯЩИЙ СИБИРСКИЙ УЖИН (1200 рублей с человека) 
 
В Иркутске есть много мест, где сохранились традиции и где можно отведать настоящую 
сибирскую кухню. С давних времен основными 
продуктами в рационе сибиряков были продукты, 
которые они производили или добывали сами 
(молоко, мясо, овощи, яйца). Первенствующее 
значение в сибирской кухне до сих пор сохраняют 
супы: щи, борщ, солянка, окрошка, рассольник и др. 
Также сибирская кухня включает в себя 
приготовленную всевозможными способами рыбу, 
пельмени, мясо, различные домашние соления и 
многое другое, что мы предлагаем попробовать на 
настоящий сибирский ужин. 
 
 

День 5) 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, В РУБЛЯХ 

5 дней / 4 ночи - для 2 в 10 PAX 

 

 
 Проживание в отелях 3* в Иркутске и на Ольхоне 

Даты ½ DBL 
Доплата за одноместное 

размещение 

 1 - 5 МАЯ  2020 37500  РУБ 10500 РУБ 

 

Стоимость опциональных экскурсий:  

Экскурсия Стоимость  

РУССКАЯ БАНЯ   1000 рублей за 1 час, от 1 до 4 человек 

ФОРЕЛЕВАЯ ФЕРМА 650 рублей с человека 

НАСТОЯЩИЙ СИБИРСКИЙ УЖИН 1200 рублей с человека 

 

Цена включает Цена не включает 

 
 1 ночь в выбранном отеле в  Иркутске 
 2 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 

 

 

 Авиаперелет 
 Еда и напитки кроме упомянутых 
 Чаевые 
 Билеты для фото- и видеосъемки 
 Дополнительные туры и услуги 
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