
Семейное путешествие по Байкалу 

7 дней / 6 ночей 

Иркутск – Проживание на вилле – Остров Ольхон – Сибирская кухня – бурятская  деревня 

– баня -  рыбалка - кемпинг в Тажеранских степях – джиппинг – буддистские ритуалы 

 

Кому: укрепить семейные узы и зарядиться сибирским здоровьем 

Когда: 27 августа – 3 сентября или  6-13 сентября. 

Стоимость: от 782 600 руб. на группу  из 6 человек. 

Перелет:  

   прямой рейс из Санкт-Петербурга в Иркутск (пн, чт, сб). Примерное время в 

пути: 6 часов.  

   прямой рейс из Москвы в Иркутск (ежедневно). Примерное время в пути: 6 

часов. 

 День 1 

Прибытие в Иркутск. Трансфер и размещение в отеле Courtyrad Marriott  в центре     

города. Свободное время или досуг, спланированный на Ваш вкус.  

   

 

http://jsptravel.ru/hotel/courtyard-marriott


День 2 

Завтрак в отеле и путешествие в Тажеранские степи.  Остановка на вершине мраморного 

разреза над посёлком Бугульдейка, где сможете увидеть величественную панораму 

Байкала. Далее Вы побываете в Долине Каменных Духов,  осмотрите останки каменных 

городищ древних поселенцев Байкала и их наскальные рисунки.  

Во второй половине дня - прибытие в уединенный кемпинг с комфортными шале на 

колёсах и парковка в одном из самых красивых мест Тажеран, прямо у берега Байкала. 

Специально приглашённый повар приготовит впечатляющий стол с элементами таежной 

кухни. Здесь же для Вас будет развернут целый спа-комплекс в виде добротной русской 

бани, установленной прямо на грузовике ЗИЛ, и деревянной купели с горячей водой.  

День 3 

После завтрака в кемпинге Вы сможете просто прогуляться по окрестностям Тажерана. 

После обеда мы продолжим нашу поездку по высоким скалистым утесам в десятках 

метров над Байкалом. На подъезде к Малому Морю Вы заглянете на обзорную площадку, 

с которой открывается вид на одним из самых значимых мест Байкала -  пролив Малое 

Море и остров Ольхон.  К вечеру – прибытие на виллу с видом на Приморский залив и 

залив Мандархан на юге Малого Моря. Здесь Вы сможете отдохнуть в бане, искупаться в 

бассейне или прокатиться на внедорожниках по окрестностям. Ужин с традиционными 

сибирскими блюдами. 

 

 

 

 

 

 



 

День 4 

После завтрака в отеле – размещение на теплоходе и круиз на  Ольхон - огромный остров 

в самом сердце Байкала, символ мистической силы природы Байкала и шаманская мекка. 

Во время путешествия Вы побываете на необитаемом острове Огой, где возвышается 

белоснежная богиня Просветления и поучаствуете в небольшом буддийском ритуале. 

Прибытие в бурятский посёлок Маломорец на берегу Ольхона. Здесь Вы заглянете в этно-

парк «Бурятская Деревня», где познакомитесь с бытом и обычаями коренного народа 

Байкала, угоститесь настоящими бурятским обедом и научитесь готовить позы. На 

обратном пути вы сможете порыбачить прямо с теплохода и прокатиться на 

внедорожниках по маломорским утесам, с которых открываются потрясающие 

панорамы. Возвращение на виллу и ужин. 

 

День 5  

После завтрака – снова отправление на Ольхон к самой северной его точке – мысу Хобой. 

Считается, что это одно из самых энергетически сильных мест Байкала. В десятке 

километров отсюда находится его самая глубокая точка – полуторакилометровая бездна 

самого глубокого озера планеты. Вы побываете на мысе Бурхан, где увидите знаменитую 

скалу Шаманка, прогуляетесь по скалистым мысам самых удивительных форм. 

Возвращение на виллу и ужин. 

 

 

 

 

 



День 6 

Завтрак в отеле и прибытие в Иркутск. После размещения в отеле «Courtyard Marriott» и 

небольшого отдыха  – обед и обзорная экскурсия по городу, где вы увидите длинную 

набережную Ангары, исторический «130 квартал», множество исторических памятников и 

музеев. Прощальный ужин в ресторане, оформленном в сибирском стиле с изысканным 

меню.  

 

День 7 

Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт и возвращение домой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стоимость: от 782 600 руб. на группу  из 6 человек 

 

В стоимость включено:  

 Проживание в отелях и питание по программе 

 Трансферы по программе  

 Услуги гида и экскурсии 

 

Оплачивается дополнительно: 

 Авиаперелеты 

 Дополнительные маршруты и услуги, не включенные в программу 

 Личные расходы и чаевые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

Телефон: +7(812) 335-10-03, +7 (499) 350-35-43 WhatsApp: +7 (931) 338-10-12 

Почта: go@jsptravel.ru 


