
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

дикая природа │ чистота и красота │ иная реальность

ЛИСТВЯНКА - ОЛЬХОН



Переезд на Ольхон. Осмотр природных 
достопримечательностей в окрестностях 
райцентра – поселка Хужир.

1ДЕНЬ
Прилет в Иркутск. Переезд на Байкал к поселку 
Листвянка. Посещение музея Байкала, обзорной 
площадки, экскурсия на катере на 
Кругобайкалку.

2ДЕНЬ

3ДЕНЬ
Путешествие на внедорожнике по северной 
части Ольхона, к самому северному мысу. 
Вечерняя конная прогулка по пляжу.

4ДЕНЬ
Утренняя рыбалка на заливе Малое Море. 
Переезд к берегу материка. Размещение на 
лесной базе отдыха. Русская баня. По желанию – 
гольф.

Общий план программы

Возвращение в Иркутск. Знакомство с городом: 
обзорная экскурсия, ужин в ресторане, 
посещение интересных нетуристических мест.

5ДЕНЬ

Вылет из Иркутска.

6ДЕНЬ



Листвянка – в 1 часе езды от аэропорта Иркутска. Залив Малое Море, остров Ольхоне – 
в 5-6 часах езды от аэропорта, с учетом остановок. От Листвянки – плюс 1 час.

Иркутск, 
город прилета

Листвянка,  
1 день

Ольхон, Малое 
Море  
2-5 дни

Карта локаций

Экскурсия на катере  
на Кругобайкалку



По моему мнению, интереснее 
и спокойнее всего вам будет 
именно с этим человеком.  

Максим – один из самых 
востребованных гидов-
водителей на Байкале в сфере 
индивидуальных путешествий. 
Благодаря, прежде всего, 
своим личностным качествам.  

Владеет разговорным 
английским. Возраст – 37 лет.  

Предлагаю познакомиться 
лично перед поездкой.  

Гид



В качестве основного 
транспорта предлагаем 
рассматривать транспорт гида, 
услугами которого мы 
предлагаем вам 
воспользоваться.  

Это – минивэн Toyota Estima.  

Всегда поддерживается в 
идеальном состоянии, 
комфортный просторный 
автомобиль.

Трансферы 



А ТЕПЕРЬ НАГЛЯДНО О ТОМ,  
ЧТО ЖДЕТ ВАС НА БАЙКАЛЕ



Прилет в аэропорт Иркутска. Встреча с гидом и 
организатором.  
Переезд в Листвянку (около 1 часа езды на 
автомобиле).1ДЕНЬ

Иркутск

Листвянка
Экскурсия на катере  
на Кругобайкалку



По прилету, в аэропорт Иркутска мы встретим вас вместе с гидом. За чашкой кофе 
дождемся ваш багаж. Затем – заедем позавтракать в кафе, и немного подкрепившись – 
отправимся в Листвянку.

Прилет в Иркутск



Расстояние от Иркутска до Листвянки – 75 километров. Без остановок – это примерно 1 
час на автомобиле, вдоль ангарского водохранилища. И мы с вами определили, что 
обязательно остановимся в паре мест.

Дорога в Листвянку



Расположенный на берегу Ангары, этнопарк Тальцы собрал в своей коллекции 
свезенные со всей восточной Сибири старинные образчики русской архитектуры, а так 
же – бурятской, эвенкийской и тофаларской. На большую часть усадеб можно свободно 
проходить и изучать убранство дворов и изб. На прогулку здесь нам достаточно будет 1 
часа.

Этнопарк Тальцы



Его мы увидим из окна автомобиля, на подъезде к Листвянке. С берега он будет 
казаться маленьким камнем посреди Ангары. По желанию, можем остановиться, чтобы 
послушать легенду о том, как он здесь оказался. 

Шаман-камень



Отель «Анастасия» хорош тем, что у него есть своя территория, оформленная в стиле 
швейцарского подворья, на которой устроены композиции из растений, а так же – 
скульптуры из металла. У Анастасии есть свой отдельный пирс, у которого 
пришвартован большой деревянный парусник, с русской баней в трюме.

Размещение в Листвянке



После небольшого отдыха в отеле мы отправимся в Листвянку. Её еще называют 
«ворота Байкала», так как отсюда стартуют большинство туристических программ. Её 
ценность заключается прежде всего в культурных достопримечательностях и 
возможностях для активного отдыха. 

Впервые увидим Байкал 



Здесь богатейшая экспозиция  о Байкале. Плюс в специальных аквариумах вы сможете 
познакомиться с водным миром озера и совершить виртуальное погружение в 
настоящем батискафе. 

Посетим музей Байкала 



Подъём – на кресельном подъёмнике. Спуститься предлагаем пешком по аллее, чтобы 
побольше насладиться природой и видом. 

Посетим смотровую площадку



На фото – катер, на котором мы прокатимся до Кругобайкалки. Он развивает скорость 
до 40 километров в час. Пассажирская зона – на корме судна. 

Катер



Кругобайкалка – уникальный памятник архитектуры. В арочных формах каменных 
конструкций вы увидите подчерк итальянских архитекторов, которые построили этот 
шедевр в начале прошлого столетия. Мы отправимся сюда на скоростном катерке и за 
2-3 часа успеем прогуляться по каменному тоннелю, чтобы почувствовать историю под 
ногами . 

Памятник международного значения



Этот день мы закончим ужином – барбекю. Повар (или, если интересно – 
самостоятельно) приготовит для нас байкальскую рыбу на огне. Место для барбекю – 
беседка на пирсе отеля «Анастасия», прямо у воды. 

Барбекю по-байкальски



Переезд на автомобиле из Листвянки – на 
Ольхон, через Иркутск (до 7,5 часов с учетом 
остановки на обед и паромной переправы с 
материка – на остров; общая протяженность 
маршрута – около 400 км). 2ДЕНЬ

Иркутск

Листвянка

Ольхон, Малое 
Море 



Поселок Усть-Ордынский 
находится в часе езды от 
Иркутска. Местный музей 
интересен тем, что здесь 
представлена комплексная 
экспозиция, которая глубоко и 
всесторонне описывает все 
аспекты истории и культуры 
бурят. Здание музея – 
достаточно ветхо, но его 
экскурсоводы дело знают. В 
стоимость не включаем, 
предлагаем дополнительно. 

Бурятский музей  
в Усть-Орде



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 
задабривания духов Байкала – бурханить. 

Через Тажеранские степи



В пути мы остановимся в бурятском кафе в виде деревянной юрты и угостимся местной 
бурятской кухней. 

Обед в бурятском кафе



Переправа преодолевается путем погрузки на паром вместе с автомобилем. Летом 
здесь большие очереди, но в наши даты у нас получится преодолеть её достаточно 
быстро. 15 минут по воде, и мы – на Ольхоне.

Паромная переправа на Ольхон



Отель «Baikal View» предлагает лучшее размещение на острове. Здесь хороший 
сервис, на уровне, примерно 3-4*. По желанию, здесь можно будет заказать баню, 
искупаться в бассейне или посетить сеанс монгольского массажа. 

Размещение в отеле



Интерьеры отеля выполнены из экологичных материалов, поэтому в номерах будет 
очень приятно спать. А в лобби-баре или на ресепшн отеля просто приятно находиться. 

Интерьеры



Главная шаманская святыня Байкала
Первым делом, мы отправимся (5 минут на авто) к самому известному месту 
шаманской силы на Байкале – мысу Бурхан. О мысе сложено множество легенд. Есть 
поверье, что в сквозной пещере на мысе расположен вход в параллельное 
измерение, которое открывается раз в году.



Отдых на песчаном пляже
А еще в 5 минутах ходьбы от Бурхана находится самый популярный пляж Ольхона – 
Сарайский. Теплая вода, желтый песок делают это место идеальным для отдыха на 
берегу Байкала. 



Хужир, отель 
Baikal View 

Этот день мы целиком проведем на Ольхоне. И 
мы отправимся в путешествие по северной 
части острова на внедорожнике, и увидим 
самые красивые места острова. Протяженность 
маршрута – около 80 км; это займет до 6 часов.3ДЕНЬ



Поскольку дороги на Ольхоне, 
в привычном смысле этого 
слова, просто нет, то нам 
потребуется очень серьезный 
автомобиль. 

Авто



Степные просторы
В этот день мы увидим всю многогранность природы Ольхона, где есть и пустынные 
степи, и…



Песчаные дюны
Песчаное побережье протянулось по Ольхону на десятки километров, местами образуя 
настоящие дюны…



Сосновая тайга
Местами едва проходимая дорога петляет по настоящей сосновой тайге …



Самый северный мыс Ольхона
Мыс Хобой – это совершенно уникальный памятник природы, признанное место силы в 
нескольких километрах от самой глубокой точки Байкала. Здесь мы сделаем 
продолжительную остановку, в ходе которой подкрепимся в формате пикника.



Особый колорит
В пути мы так же увидим множество нетуристических, но тем более интересных 
вещей. Многое здесь хранит память о расцвете рыбного промысла и других временах…



Прогулка по берегу верхом
По возвращении с Хобоя и после небольшого отдыха в отеле, отправимся к берегу 
Байкала, где оседлаем лошадей и прогуляемся по песчаному пляжу. Увидим старый 
причал и рыбзавод – так же остатки некогда мощной индустрии. 



Посещение бурятского этномузея
По желанию (в стоимость пока не включаем) предлагаем посетить небольшой местный 
этномузей «Бурятская деревня». Он представляет собой традиционную бурятскую 
усадьбу, на которой вы найдете большое количество разной бытовой утвари. Здесь же 
увидите традиционную жилую бурятскую юрту изнутри.



Угощение домашней кухней
Так же, по желанию, мы можем устроить ужин в бурятской юрте, где вас угостят 
настоящими домашними молочными продуктами – сыром, сметаной, творогом. 
Дополнительно, прямо при вас, можно сварить барана в котле. 



Хужир, отель 
Baikal View 

В этот день нас ждет рыбалка и ночевка в 
деревянной избушке в лесу, с видом на Байкал.4ДЕНЬ

База отдыха президента 
Федерации гольфа 
Иркутской области



Катерок
Для того, чтобы за этот день успеть и порыбачить и кое-что посмотреть и до вечера 
приехать в пункт назначения, предлагаем взять небольшой быстроходный 
одномоторный катерок. 



Рыбалка
В период проведения программы на Малом Море вполне можно рассчитывать на 
неплохой улов хариуса или даже щуки. Так же, по бухтам Малого Моря клюет сорога и 
окунь. Способ ловли – классический – грузовая снасть, в качестве наживки – червяк. 
Щуку, конечно, будем ловить на спиннинг с блесной.



Экскурсия по Малому Морю 
Пользуясь случаем, стоит заглянуть в пару бухт, покормить чаек и бакланов на 
островах.  
Это очень красивый, большой залив, здесь есть на что посмотреть.



Бакланий остров
К некоторым островам мы приблизимся специально, чтобы покормить птиц.



Остров с белоснежной буддийской ступой
Среди всех необитаемых островов Малого Моря, этот заслуживает особого внимания. 
Остров Огой стал Меккой буддизма на Байкале. Посреди него находится ступа богини 
Просветления, а в её основания заложены предметы современников – книги, компакт-
диски и т.д. – послание потомкам. 



База отдыха Юрия Мильвит
Во второй половине дня мы доберемся на берег, с которого отправимся на базу отдыха 
президента Федерации гольфа Иркутской области, Юрия Мильвит. Это – аутентично 
лесное местечко, среди байкальских пихт, в предгории Приморского хребта. Царство 
тишины и уединения. 



Условия размещения
Не смотря на скромное убранство, это место видело очень статусных гостей, которые 
ценят настоящий экологический отдых на природе. Даже от роскоши.



Гольф
Площадка, что на фото, предназначена для старта – стартовая «ти». Само поле 
представляет из себя естественное травяное покрытие, с такими же естественными 
препятствиями, вроде муравейников. 



Вид с территории базы



Прямо по территории базы 
протекает родник. Здесь 
устроена купель, в которую 
можно окунуться, выйдя из 
парной – принять в себя 
энергию этого места.

Банька  
и купель



Дикие, безлюдные места
Добраться на базу или выбраться с неё по суши можно только на внедорожнике. Это то 
самое экзотическое ощущение, когда ты один на один с природой. 



В этот день мы отправимся обратно – в Иркутск. 
Поскольку база Юрия Мильвит находится в местах 
труднопроходимых, то прежде пару часов потратим 
на то, чтобы доехать от неё на внедорожнике до 
трассы, чтобы пересесть в авто нашего гида. 5ДЕНЬ

Иркутск

Движение по бездорожью 
до автомобильной трассы



В Иркутске мы предложим вам 
остановиться в классной 
гостинице «Купеческий 
Дворъ», стилизованной под 
русский особняк. Здесь 
достаточно высокий сервис и 
отличное местоположение – 
гостиница находится в 
квартале-музее: в центре 
Иркутска находится целый 
квартал реконструированных 
купеческих особняков, с 
ресторанами, сувенирными 
лавками и т.д.

Размещение 
в Иркутске



Знакомство с историческим центром
По приезду предлагаем немного прогуляться по центру. Оно того стоит, город у нас 
красивый.



А храмы выполнены в уникальных 
архитектурных стилях
Причем, это не слова из путеводителя. Лично я плохо разбираюсь в культуре, но то, 
что я в свое время узнал о культовой архитектуре в Иркутске, произвело впечатление. 



В плане красоты архитектуры 
наш город часто сравнивают с 
Питером. И не без основания.

Красивые 
архитектурны
е памятники



Ужин в ресторане в советском стиле
Это то, что точно удивит вашего гостя, как любого европейца. Ресторан «Рассольник» – 
это интерьер в советском стиле, оформленный очень продуманно, со вкусом. Здесь же 
вы сможете заказать блюдо из меню интеллигентной советской семьи. 



остров Ольхон 

Иркутск
Иркутск

Хужир 

После завтрака в отеле – трансфер в аэропорт.  
Регистрация на рейс, вылет.6ДЕНЬ



Стоимость 
программы

В стоимость входит
- проживание в отдельных номерах, питание и 
трансферы по программе  
- аренда катеров для экскурсии на Кругобайкалку в 
Листвянке и для рыбалки на Малом Море  
- все опции и развлечения по программе (в т.ч. – 
конная прогулка по Ольхону, поездка на Хобой)  
- услуги гида  
- страховка от несчастного случая  
- обеспечение бутилированной водой  
- индивидуальная разработка программы и 
проработка её деталей  
- бронирование опций по программе и обеспечения 
контроля оказания услуг заявленного качества 
подрядчиками  

В стоимость не входит:  
- авиаперелет в/из Иркутска  
- алкогольная и табачная продукция 

318 000 рублей  
Здесь учитываем, что все услуги – 
для двоих человек на 5 ночей 
программы (5 дней + день 
вылета). 

Стоимость несколько выросла по 
сравнению с первоначальным 
предложением за счет того, что 
появились дополнительные 
расходы на размещение на базе 
Юрия Мильвит на Малом Море, 
что так же сопряжено с 
дополнительной арендой 
внедорожника для перемещений 
в тех местах.



КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
СТОИТ РАССМОТЕРТЬ



Круиз по Байкалу
Как вариант, в Иркутск с Малого Моря можно вернуться на скоростной яхте. За время 
такой поездки (около 8 часов) вы увидите наскальные рисунки древних поселенцев 
Байкала, и одну из самых красивых бухт Байкала – Песчаную. Это обойдется примерно 
в 170 000 рублей дополнительно.



Вертолетная экскурсия
Так же, в Иркутск с Малого Моря можно вернуться на вертолете. Надо ли использовать 
дополнительные эпитеты, чтобы описать все прелести такого мероприятия? Скажу 
лишь, что это займет – около 4 часов с посадками в интереснейших местах. А бюджет 
вопроса – дополнительно 305 000 рублей. 



ЧТО ВАМ ОСОБЕННО ЗАПОМНИТСЯ  
НА БАЙКАЛЕ



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



БАЙКАЛ  
УДИВИТЕЛЕН.

НАМ  ДОВЕРЯЮТ  САМЫЕ  ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ


