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ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ МАРШРУТ
«6 МИРОВ БАЙКАЛА» 



28 800 100 99 30 

www.rosstour.ru

МАРШРУТ

1. Иркутск

Старинный сибирский город, основан как острог в 
1661 году. Отнесён к историческим поселениям Рос-
сии; исторический центр внесён в предварительный 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

2. Листвянка

Поселок городского типа на берегу Байкала, где скон-
центрированы такие достопримечательности как нер-
пинарий, лимнологический музей Байкала, Шаман-ка-
мень, смотровая площадка «Камень Черского»

3. Остров Ольхон

В мифах и легендах бурят Ольхон есть обиталище гроз-
ных духов Байкала. Остров Ольхон считается сакраль-
ным центром северного шаманского мира, и до сих пор 
возле мыса Бурхан (Скала Шаманка), на берегу озера 
рядом с поселком Хужир, трепещут на ветру ленточки 
на деревьях: это бурхан — место поклонения духам.

4. Иркутск
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ПРОГРАММА ТУРА
Четвертый день. Остров Ольхон

Завтрак в гостинице.
Автомобильная экскурсия по маршруту пос. Хужир – Три брата – Хо-
бой – Узуры. Обед.
Приезд в гостиницу. Ужин.

Пятый день. Свободный день, для желающих –
водная экскурсия

Завтрак в гостинице.
Водная экскурсия на корабле мимо островов Малого моря. Остановка 
на острове Огой – Ступа просветления.
Приезд в гостиницу.

Шестой день. Ольхон - Иркутск
Завтрак в гостинице. Свободное время.
Возвращение в Иркутск. Размещение в гостинице и ужин.

Седьмой день. Водная экскурсия вдоль КБЖД
Завтрак в гостинице.
Водная экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги.
Отправление на катере по Ангаре. Обед в кафе.
Возвращение в гостиницу. Ужин.

Восьмой день. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт.

Первый день. Иркутск

Встреча группы в аэропорту Иркутска. Завтрак в кафе города. Пере-
езд в гостиницу.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу, посещение 
исторического центра, обед.
Посещение Иркутского острога. Знакомство с древнейшими построй-
ками острога – Спасская церковь, Богоявленский кафедральный со-
бор, Знаменский монастырь.

Второй день. Тальцы. Листвянка

Завтрак в гостинице. Переезд в музей.
Посещение архитектурно-этнографического музея «Тальцы».
Короткий переезд в поселок Листвянка.
Посещение музея «Байкал». Прогулка по дендропарку. Представление 
в нерпинарии.
Подъем на смотровую площадку «камень Черского», где открываются 
вид на Байкал и на горы Хамар-Дабана.
Самостоятельное посещение рыбного и сувенирного рынков.
Приезд в гостиницу.

Третий день. Остров Ольхон

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Отправление на остров Ольхон в поселок Хужир. Обед в кафе по пути.
Пешеходная прогулка к мысу Бурхан (скала Шаманка).
Приезд в гостиницу. Ужин.
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