
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

дикая природа │ чистота и красота │ иная реальность

7 ДНЕЙ БАЙКАЛА



Особенности 
программы
В путешествии по северам Байкала 
вероятность увидеть с корабля 
медведя или нерпу гораздо выше, чем 
вероятность увидеть человека.

В рамках этой программы вы объедите 
Байкал от края до края, а его 
протяженность – около 600 километров 
с юга на север.

Вы так же побываете в одном из самых 
солнечных мест планеты – на Ольхоне. 
Количество солнечных дней здесь 
более 300 в году – больше, чем в Сочи.



Ночной переход в залив Малое Море.  
Прогулочный рейс по заливу с осмотром 
местных достопримечательностей. Швартовка 
корабля у мыса Хобой. 
Отправление в Чивыркуйский залив к бухте 
Змеиная. 

1ДЕНЬ
Прилет в Иркутск.  
Переезд на Байкал к поселку Листвянка. 
Посадка на судно и начало круиза. 
Отправление к бухте Песчаная с остановкой в 
пос. Большие Коты.

2-3ДНИ

4-6ДНИ
Отправление вдоль западного берега к 
термальным источникам Хакусы. 
Посещение озера Фролиха в бухте Аяя. 
Переход к мысу Покойники(Солнечный) с 
остановкой у мыса Заворотный. 
Начало движения в залив Малое Море. 

7ДЕНЬ
Возвращение в Иркутск  
на автомобиле, через  
Тажеранские степи. 

8ДЕНЬ
Вылет из Иркутска

Общий план программы



География программы

Иркутск

Большие КотыЛиствянка

Ольхон

Бухта Аяя

бухта Песчаная

Чивыркуйский залив

мыс Заворотный

Хакусы



А ТЕПЕРЬ НАГЛЯДНО О ТОМ,  
ЧТО ЖДЕТ ВАС НА БАЙКАЛЕ



1ДЕНЬ

Иркутск

Листвянка

Прилет в аэропорт Иркутска.  
Трансфер в Листвянку (около 1 часа езды на автомобиле). 
Посадка на судно и начало круиза. 
Отправление вдоль западного берега к бухте Песчаная с 
заездом в пос. Большие Коты (переход к поселку занимает 
1,5 часа, к бухте Песчаная – 4-6 часов).

Большие 
Коты

бухта 
Песчаная



Поселок Листвянка – это самое популярное место отдыха на Байкале.   
Для путешествий по легендарному озеру лучше отправной точки не найти.

Первая встреча с Байкалом



За 51 год отработки в районе поселка Большие Коты было добыто золота более 160 кг. 
Сейчас поселок известен туристам как отправной пункт Большой Байкальской Тропы. 

Золото Байкала



Бухта Песчаная известна своим мягким климатом и живописными белопесчаными 
пляжами. 

Байкальская Ривьера



пос. Хужир, 
о.Ольхон

2ДЕНЬ

Ночной переход к заливу Малое Море (занимает около 8 часов). 
Прогулка по главным достопримечательностям залива Малое 
Море и острова Ольхон: Буддийская ступа на о.Огой, о.Замогой, 
мыс Бурхан. 
Швартовка корабля у самой северной точки острова – мыса 
Хобой. 

залив  
Малое Море



Ступа Просветления
Остров Огой известен Буддийской ступой Просветления. Сейчас великое множество 
туристов приезжают на остров, чтобы коснутся священной реликвии.  



Ольхон - самый большой остров озера. Он считается его географическим и духовным 
центром и туристической Меккой, благодаря большому количеству природных 
достопримечательностей в относительной доступности.

В самом сердце Байкала



Главная святыня острова
Мыс Бурхан – это великолепное творение природы не оставит никого равнодушным. О 
мысе сложено множество легенд, есть поверье, что в сквозной пещере на мысе 
расположен вход в параллельное измерение, которое открывается каждый год.



Самый северный мыс Байкала
Мыс Хобой – это совершенно уникальный памятник природы, признанное место силы в 
нескольких километрах от самой глубокой точки Байкала. 



мыс Хобой, 
о.Ольхон

3ДЕНЬ

Ранний старт. Переход на противоположный берег озера к 
Чивыркуйскому заливу (переход занимает около 8 часов). 
Осмотр Бакланьего острова.  
Швартовка судна у бухты Змеиная. 

Чивыркуйски
йзалив 



Один из самых больших заливов Байкала
Благодаря незначительной глубине и большому количеству солнечных дней, летом 
вода в бухтах Чивыркуйского залива прогревается до 18-24 градусов, а в мелководной 
южной части залива даже выше. В сочетании с  отличными пляжами, в том числе и 
песчаными, Чивыркуй остается отличным местом для летнего отдыха.



Ландшафтный памятник Байкала
Остров Бакланий камень - это вершина подводной горы, которая на 20 метров 
возвышается над уровнем моря. В прошлом – наиболее крупная колония гнездования 
большого баклана.



Горячие источники 
Бухта Змеиная знаменита своими целебными термальными источниками. На северном 
берегу бухты находится несколько горячих серных и родоновых источников. 
Температура горячей воды на выходе у главного источника 40-60 °С, в зависимости от 
сезона года. 



Хакусы

4ДЕНЬ

Переход вдоль восточного берега к термальному 
источнику Хакусы (в пути около 12 часов).  
Купание в термальных источниках. 

Чивыркуйски
йзалив 



Природные источники в реликтовой тайге
Здесь вы сможете насладиться тишиной и дикой природой,  отдохнув в термальных 
ваннах с лазурной водой. 



Хакусы

5ДЕНЬ

Отправление к бухте Аяя (время в пути 1,5 часа). 
Пеший поход к озеру Фролиха (время в пути – 1-1,5 
часа) 

Озеро 
Фролиха

бухта Аяя



Одна из красивейших бухт
Аяя – самая красивая из самых малопосещаемых бухт на Байкале.



Природа очаровывает
Тропа от бухты Аяя до озера Фролиха пролегает по живописной тропе в 
северобайкальской тайге. 



Красота горного озера
Путь к Фролихе проходит по территории Фролихинского заказника, который богат 
уникальными природными достопримечательностями. Визитной карточкой заказника 
является красивейшее горное ледниковое озеро. 



Девственная природа
Фролихинский заказник – это строго охраняемая территория для сохранения типичных 
для Северного Прибайкалья видов животных и среды их обитания в естественном 
состоянии. В прогулке по озеру на катамаране мы заглянем в его отдаленные уголки  и 
увидим водопад.



мыс 
Покойники

6ДЕНЬ
Отправление из бухты Аяя к мысу Покойники 
(Солнечный) с остановкой у мыса Заворотный (в пути 
около 8 часов).

бухта Аяя

мыс 
Заворотный



Мыс Заворотный
_______________ 
  



мыс Покойники 
Местные жители рассказывают, что название возникло от словосочетания «покойная 
местность»: когда дует горный ветер, напротив мыса на воде всегда тихо, хотя дальше 
по Байкалу вода кипит от свирепого ветра. 



7ДЕНЬ

Отправление из мыса Покойники (Солнечный) 
обратно на остров Ольхон (в пути около 8 часов). 
Возвращение в Иркутск через Тажеранские степи на 
индивидуальном транспорте (в пути 4-6 часов).

Мыс 
Покойники

пос. Сахъюрта, 
пролив Ольхонксие 

ворота



Тажераны
Тажераны – удивительное место. Это бескрайние степи, где местами можно найти 
причудливые каменные останки или соляные озера. Все здесь пропитано духом Бурятии.  
Повсюду здесь вы найдете ритуальные места, где гид научит вас проводить обряд 
задабриванию духов Байкала – бурханить. 



Стоимость 
программы

В стоимость 
входит
- Трансферы, в т.ч. – водные, по 

программе  
- Трёхразовое питание  
- Услуги туроператора  

Baikal Business Tavel

При группе из 5 человек, 
стоимость программы составит  

157 т.рублей  
с человека  
Без учета стоимости 
авиаперелета Москва-Иркутск и 
страховки от несчастного 
случая.



ЧТО ЗАПОМНИТСЯ ВАМ  
В ЭТОМ ПУТЕШЕСТВИИ?



Чистейшее звездное небо
Только там, где не бывает смога и никаких отравляющих воздух производств на сотни 
километров, есть такое небо. Небо, усыпанное миллиардом звезд, прорезано сияющим 
млечным путем от края до края…



Чистейшая вода
Без преувеличения, воду в Байкале можно зачерпывать в ладоши и пить.



Вкус копченого байкальского омуля
Кто раз попробовал, всегда привозит с Байкала его килограммами.



Фантастическая энергетика



ДУША  
ОСТАЕТСЯ 
ЖИТЬ  
ЗДЕСЬ



ПОДРОБНЕЕ О ТОМ, ЧЕМ ЕЩЕ  
МОЖЕТ ВПЕЧАТЛИТЬ БАЙКАЛ



Байкальский музей



Кормление ручных оленей



Посещение Биосферного заповедника



Вертолетная экскурсия в долину 
вулканов



Встреча с настоящим шаманом
Шаман проведет для вас обряд который поможет вам привлечь удачу и здоровье. К  
шаману также можно обратиться и по личным вопросам. 



К лежбищу байкальского тюленя
Ушканьи острова – это особо охраняемая территория, где находятся лежбища нерпы, 
которую можно рассматривать с небольшого расстояния из специальных укрытий. 



Знакомство  
с самобытным  
ювелиром
Александр Алсаткин  – 
посвященный дархан (в бурятских 
традициях – кузнец, наделяющий 
изделия духом, мастер, 
работающий с металлом и огнем) 
создает уникальные украшения и 
аксессуара в этническом, 
бурятском стиле. Он может 
создать для вас уникальное 
украшение и зарядить его силой 
духов, которые будут вас 
оберегать. 



Вертолетная экскурсия в Саяны
Шумак - это природный целительный комплекс. Единственное на планете место, где в 
одной долине собрано более ста целебных источников.



Съёмка  
фото или 
видео  
в туре

Вокруг такая красота, что хочется 
её забрать с собой.  

Пригласите фотографа или 
оператора с коптером или GoPro 
или камерой, которая снимет 
видео 360, которое можно будет 
смотреть в очках виртуальной 
реальности. 



РЕШАЙТЕСЬ. 
БАЙКАЛ  
УДИВИТЕЛЕН.

НАМ ДОВЕРЯЮТ  
САМЫЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ


