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Иркутск и окрестности озера Байкал 
1 февраля – 31 марта 

8 дней / 7 ночей 
На базе 30 PAX 

 
 
 
 

 
 
 
 
   

Запечатлеть сказку:  
фото-тур на озеро Байкал 
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День 1) Иркутск - Листвянка 
 

• Прибытие в Иркутск;    
• Завтрак в ресторане; 
• Трансфер в отель. Check in; 

 
• Экскурсия в музей Тальцы 

 
Тальцы - это музей архитектуры под открытым 
небом, где вы познакомитесь с историей 
коренных народов Сибири. Это место выглядит 
как старинная деревушка с длинными улочками, 
деревянными домами и маленькой школой. В 
конце экскурсии вы сможете отведать 
знаменитую рыбу Омуль из озера Байкал. 
 

• Обед в ресторане; 
 

• Экскурсия к озеру Байкал. Фотографирование 
 
Экскурсия-знакомство с Байкалом, объектом 
Всемирного природного наследия и самым 
глубоким озером в мире с глубиной 1637 метров. 
Байкал содержит крупнейший запас пресной 
воды в мире, за что получил свое второе 
название “Священное море”. Дожидаемся 
вечернего времени, чтобы запечатлеть со 
смотровой площадки пика Черского живописную 
панораму озера, знаменитую реку Ангару и легендарный Шаман-камень на фоне  
завораживающего заката. 
 

• Ужин в отеле; 
• Ночь в отеле.  

 
День 2)  Озеро Байкал – Листвянка  
 

• Завтрак в отеле; 
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• Фотографирование льда озера Байкал. Экскурсия к старой части Транссибирской 
магистрали 

 
Сегодня мы начинаем настоящую фотоохоту на 
самые живописные виду замерзшего Байкала. 
Ранним утром мы отправимся фотографировать 
восход солнца в старой части Транссибирской 
магистрали – у Кругобайкальской железной 
дороги и ее конечной станции Порт Байкала. 
Далее мы прокатимся по прозрачному льду на 
катере на воздушной подушке Хивус в деревню 
Большие Коты, а также посетим ее окрестности – 
деревню Сенная Падь,  и гору Скипер.  В завершении поездки вы можете весело провести 
время, катаясь на собачьих упряжках по льду Байкала.  
 

• Обед в ресторане;  
• Свободное время; 
• Ужин в ресторане; 
• Ночь в отеле. 

 
День 3) Листвянка - Бугульдейка 

 
• Завтрак в отеле; 
• Встреча с гидом; 

 
• Пересечение озера Байкал 

 
Сегодня у вас будет возможность увидеть и 
пофотографировать красивейшие природные 
скульптуры из прозрачного льда. Мы пересечем 
Байкал на лодке “Хивус” от Листвянки до 
Бугульдейки, с остановками на самых живописных 
местах – поселок Большое Голоустное, Мыс Арка, 
Бухта Песчаная, известная своими пещерами, 
покрытыми великолепными льдинами. Остановки 
для фотографирования ледяных сокровищ озера 
Байкал. 
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• Обед на льду. Вы попробуете знаменитую байкальскую рыбу омуль и попьете 
горячий Сибирский чай с местными травами;  

• Ужин в ресторане; 
• Ночь в деревне Бугульдейка, в живописной долине на берегу Байкала. 

 
 
День 4) Бугульдейка – Малое Море  
 

• Завтрак в отеле;  
 

• Экскурсии к ледяным гротам и скалам с древними наскальными рисунками  
 

Утренняя фото-охота за исключительными 
видами Байкала и посещение нескольких 
ледяных гротов и скал, покрытых 
удивительными ледяными конструкциями. Вы 
увидите знаменитые древние наскальные 
рисунки на высоком скалистом утесе Саган Заба.  
Он известен своими петроглифами на 
кристаллическом известняке, сделанными в 
эпохи Бронзового - раннего Железного веков. Вы 
сможете насладиться захватывающим панорамным видом на бескрайние просторы 
замерзшего озера Байкал – это прекрасная возможность сделать незабываемые 
фотографии. 

• Обед в ресторане; 
• После обеда отправимся через Ольхонские ворота к Малому Морю, чтобы 

исследовать древние пещеры; 
• Ужин в ресторане; 
• Ночь в отеле у Малого Моря. 

 
 
День 5) Малое Море – остров Ольхон 

 
• Завтрак в отеле; 
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• Посещение мыса Уюга и острова Огой  
 
Мыс Уюга с его большим гротом и чудесные 
льдины - идеальное место для съемки 
рассвета. Вы будете покорены видом 
огромных сосулек, свисающих с прибрежных 
скал и не вернетесь без множества 
фантастических фотографий! Затем мы 
отправимся на остров Огой, где находится 
настоящий символ буддизма – Ступа 
Просветления. Этот остров с его гротами и 
необыкновенной формы скалы вдохновит вас 
на создание ярких фотографий. Вечером вас поразит вид в лучей заката на ледяных 
пещерах Ольхона, самого большого острова на Байкале и одного из священных 
шаманских центров, земли, полной легенд и святых мест.  
 

• Обед в ресторане;  
• Ужин в ресторане. 
• Прибытие в  деревню Хужир на ночь.  

 

День 6) Остров Ольхон – Мыс Хобой 
 

• Завтрак в отеле;  
 

• Экскурсия к скалам “Три брата” и Мысу 
Хобой 

Экскурсия по северной части острова Ольхон на 
джипах УАЗ*: катание на льду Байкала, осмотр 
ледяных пещер и гротов, расположенных на 
небольшом острове в Малом Море, прогулка 
вдоль живописных скал “Три брата” и Мыса 
Хобой. 

* В феврале джипы УАЗ могут быть заменены на катеры на воздушной подушке 
«Хивус» 

• Пикник на костре с живописной панорамой; 
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• Прогулка по льду Байкала. Фотографирование кристально чистого льда и  ледяных 
скал; 

• Ночь в отеле. 

  
День 7)  Иркутск 
– 

• Завтрак в отеле; 
 

• Скала Шаманка  
 

Это утро мы встретим на рассвете у Скалы 
Шаманки, которая также называется Мыс 
Бурхан. Это одно из девяти самых священных 
мест в Азии и один из символов Байкала. Когда-
то это было местом принесения жертв первых 
шаманов.  
 

• Обед; 
• Свободное время; 
• Ужин в ресторане; 
• Ночь в отеле. 

 
День 8) Иркутск 
 

• Завтрак в отеле;  
• Трансфер в аэропорт; 
• Отъезд. 
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ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ 

Цена включает Цена не включает 

 Размещение по программе; 
 Транспортные услуги; 
 Услуги гида по программе; 
 Входные билеты по программе; 
 Full board питание. 

 Чаевые; 
 Расходы на фото и видеосъемку; 
 Перелеты за исключением упомянутых; 
 Еда и напитки за исключением 

упомянутых; 
 Дополнительные опции. 

Город Отель 

Листвянка Маяк 4* / Крестовая Падь 4* 

Бугульдейка Guest house 

Малое Море База отдыха Алтан 

Ольхон Усадьба Набаймар 2* 

Иркутск Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр 4* 


