
ООО «АРИАДНА – КРЫМ» 

299029, г. Севастополь, пр. Генерала Острякова д.64,  

 ТЦ «Московский» 

Тел. +7978 936 72 95;   +7978 973 21 39 

www.ariadna-crimea.ru   e-mail: ariadna.sevastopol@yandex.ru 

 

ЛЁД БАЙКАЛА 
ЖД переезд из Крыма в Москву – авиа перелет из Москвы в Иркутск – Иркутск – Листвянка – 

Ольхон – Иркутск – Авиа перелет до Москвы – ЖД переезд до Крыма 

 

Даты тура: 

15.02 | 17.02 | 02.03 

 Продолжительность 

12 дней/11 ночей 

 Цена 

84 500руб. 

 

15.02.2023  Сопровождающий Одарюк Елена Владимировна. 

 

Программа тура  
1 ДЕНЬ. 

Встреча с представителем туроператора возле входа в ж/д вокзал г. Севастополь. Посадка в поезд. 

Выезд вечером. 

Встреча с представителем туроператора на ЖД вокзале  в г. Симферополь, г. Джанкой, п. 

Владиславовка (Феодосия), г. Керчь  (возле Вашего вагона). 

 

2 ДЕНЬ. 

Под романтический стук колёс в предвкушении встречи с Байкалом  путешествуем в новом, 

комфортном вагоне поезда с хорошей компанией. 

 

3 ДЕНЬ. 

Прибытие в г. Москва (Казанская) утром.  Свободное время вместе с сопровождающим, 

ориентировочно, до 17:00. У Вас будет время и возможность посетить одни из главных 

достопримечательностей г. Москвы. 

Переезд в один из аэропортов г. Москвы. Регистрация на рейс Москва – Иркутск. Ночной перелет. 

 

4 ДЕНЬ. 

ЭКСКУРСИЯ НА МЫС БУРХАН (СКАЛА ШАМАНКА) 

 

Прилет в рано утром (по местному времени). 

Нас  встречает координатор, представитель местного туроператора. Трансфер на о.Ольхон, 

п.Хужир. По пути обед  в придорожном кафе. 

Прибытие в п. Хужир заселение в гостиницу. 

После  заселения в гостиницу  пешая экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка), обитель 

главного божества Ольхона, сакральное место, почитаемое со времен появления первых шаманов. 

Довольно много легенд, приданий и традиций связано с этим местом. Не зря скалу, называют 

визитной карточкой острова и самого озера. Каждый год местные и приезжие шаманы проводят 

обряды вблизи этой скалы, так как почитают, уважают и побаиваются. Также во время экскурсии вы 

узнаете уклад жизни местных жителей и историю посёлка Хужир, центра Ольхона. 

Ужин. Свободное время. 

 

5 ДЕНЬ. 

ЭКСКУРСИЯ  НА МЫС ХОБОЙ. 

 

Завтрак.  Экскурсия  на мыс Хобой, север острова Ольхон – падь Узуры, продолжительностью в 7-8 

часов. 

Этот день будет наполнен истинными признаками зимнего сна Байкала. Ледяные, прозрачные глыбы 

льда, монументальные торосы, переливающиеся на солнце от голубого до зеленого оттенка; 
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ползание по льду в поисках метановых пузырьков «байкальской газировки», которая отлично 

прослеживается через всю толщ байкальского льда, создаст игривое настроение. Передвигаясь по 

льду (глубина порой такая, что у вас под ногами тьма и бездна) и делая шаги по этому магическому 

хрустальному пространству озера, вы словно растворяетесь во времени, во всей этой красоте. Обед-

пикник во время экскурсии. 

Прибытие  в п. Листвянка.  Ужин. Свободное время. 

 

6 ДЕНЬ. 

ЭКСКУРСИЯ НА О. ОГОЙ. 

 

08.00 – завтрак в отеле. 

Отправление  на экскурсию на о. Огой, на котором установлена Буддийская Ступа Просветления, 

в которую вложены: различные буддийские реликвии и бронзовая статуэтка дакина Трома Нагмо, 

считающейся в тибетском буддизме матерью всех Будд. 

Огой уникален. Из себя представляет скалистый клочок суши, вытянувшийся с запад на восток на 

три километра, с несколькими спонтанно, без каких-либо определенных причин, но оказалось 

глубоко символичным. Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полоской суши с юга на 

север протяженностью 2 км, с высоты напоминает танцующую Дакиню с распростертыми руками. 

Возвращение в отель, трансфер о. Ольхон — п. Листвянка. Ужин в придорожном кафе. 

Позднее прибытие, заселение в гостиницу. Свободное время. Ночлег. 

 

7 ДЕНЬ. 

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА – ТАЛЬЦЫ, БАЙКАЛЬСКИЙ МУЗЕЙ В 

ЛИСТВЯНКЕ. 

 

9.00 – завтрак. 

Экскурсия в музей деревянного зодчества – Тальцы. Здесь вы сможете прогуляться среди 

старинных построек, прокатиться с ледяной горы и отведать ароматный чай. Экскурсия в 

Байкальский лимнологический музей и виртуальное погружение в батискафе на дно Байкала. 

Далее по программе посещение музея Байкала. Байкальский музей в Листвянке – это музей, 

посвященный изучению о. Байкал. Является частью научного центра Сибирского отделения 

Российской академии наук. 

Обед в кафе. 

Затем (по желанию) катание на снегоходах или в собачьих упряжках на хаски или экскурсия на 

Хивусах (КБЖД) (за доп. плату). Свободный вечер. 

 

8 ДЕНЬ. 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО Г.ИРКУТСК. 

 

9.00 – завтрак. 

Трансфер п. Листвянка — г. Иркутск. 

По приезду обзорная экскурсия по городу: исторический центр – вечный огонь – памятник 

первопроходцам – Московские ворота – Знаменский монастырь – памятник адмиралу Колчаку – ул. 

Карла Маркса – Памятник Александру III – 130 квартал. 

Заселение в гостиницу. Ужин самостоятельно. Свободное время. 

 

9 ДЕНЬ. 

ИРКУТСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ Н.П. ОХЛОПКОВА. 

 

9.00 – Завтрак. Свободный день. 

Предлагаем в этот день посетить один из Иркутских музеев. 

18.30 — Предлагаем  посетить центр культурной жизни г. Иркутска —  Иркутский академический 

драматический театр имени Н.П. Охлопкова, который в своей творческой деятельности всегда 

опирался на лучшие классические образцы и качественную современную драматургию. Это флагман 



творческого движения и развития Иркутской области. Сибирский форпост лучших культурных 

традиций отечественной театральной школы. Театр основан в 1850 году. 

(Билеты туроператор бронирует заранее). 

 

10 ДЕНЬ. 

Ранний завтрак. Отправление в аэропорт. 

Вылет рано утром (по местному времени) из Иркутска. Прилет утром  в Москву (время в пути 5 

часов, 40 минут). 

Свободное время вместе с сопровождающим по Москве. У Вас будет время и возможность посетить 

одни из главных достопримечательностей г. Москвы. 

Выезд на поезде домой вечером. 

 

11 ДЕНЬ. 

Под романтический стук колёс с огромным количеством фотографий и впечатлений от встречи с 

Байкалом  возвращаемся в новом, комфортном вагоне поезда с хорошей компанией. 

 

12 ДЕНЬ. 

Прибытие рано утром в Крым. Наше путешествие закончилось, но впереди еще много интересных 

маршрутов! 

 

В стоимость входит: 

 Ж/Д переезд из Крыма в Москву и обратно 

 Авиаперелет по маршруту:  г. Москва – г. Иркутск – г. Москва  (ручная кладь 5 кг, 

багаж 23 кг), авиакомпания Уральские авиалинии 

 Проживание в гостиницах в номерах с удобствами 7 дней/ 6 ночей, 2-х, 3-х местное 

размещение 

 Транспортное обслуживание по программе 

 Автобусно-пешеходная экскурсия в п. Листвянка и п. Тальцы 

 Посещение музея Байкала 

 Посещение музея Тальцы 

 Обзорная пешеходная экскурсия к мысу Бурхан 

 Обзорная экскурсия на остров Огой 

 Экскурсия на мыс Хобой с обедом на целый день, включая обед-пикник и за въезд в 

национальный парк. 

 Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Иркутск 

 6 завтраков, 4 обеда, 3 ужина 

 сопровождение группы представителем туроператора из Крыма 

 страхование от несчастного случая на весь срок поездки 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 Билеты на метро и аэроэкспресс в Москве 

 Катание на снегоходах 

 Прокат коньков 

 Катание в собачей упряжке 

 Экскурсия на КБЖД на хивусе 

 Билеты в театр 

 Сувениры 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ВЕЩЕЙ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НА о. БАЙКАЛ 

1. Нижний слой: термобелье. 

2. Средний слой: флисовая кофта или теплый шерстяной свитер. 

3. Верхний слой: утепленная не продуваемая куртка с капюшоном; такие же штаны. Или тёплый 

комбинезон (при возможности яркого цвета, чтобы не сливаться со снежными пейзажами) 

4. Утепленные варежки/перчатки. 



5. Балаклава или утепленный шарф-труба. 

6. Теплая шерстяная шапка, желательно двухслойная. 

7. Термоноски или шерстяные носки. Несколько пар тонких носок. 

8. Теплая городская одежда, в которой можно погулять по Иркутску. 

9. Комплект одежды для ношения в номере гостиницы. 

10. Одежда для сна. 

11. Сменное белье. 

12. Надежная тёплая обувь с нескользящей подошвой. Если есть унты, берите, точно не 

пожалеете. 

13. Смартфон. 

14. Фотоаппарат. 

15. Зарядное устройство. 

16. Портативный внешний аккумулятор (Powerbank). Телефон на морозе быстро разряжается, 

особенно айфон. А если подует ветер Сарма, то заряженный на 100% телефон может 

разрядится за 10 минут 

17. Рюкзак. 

18. Солнцезащитный крем. Зимой на Байкале лицо может обгореть, как в Крыму в разгар июля. 

19. Темные очки. 

20. Термос. 

21. Купальник для бани (при ее наличии). 

22. Небольшой рюкзак для легких прогулок. 
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