
Vip-тур по местам силы Байкала 

8 дней / 7 дней 

Улан-Удэ – Сретенский женский монастырь - Баргузинская долина – круиз на корабле по 

Байкалу  - Сад камней и лик богини Янжимы – наблюдение за нерпами - мыс Рытый -  

остров Ольхон – Шаманские обряды – этно-деревня – джиппинг – бурятская и сибирская 

кухня – Иркутск  

Кому: семьям, друзьям, коллегам, ищущим ответов на вечные вопросы, рискнувшим по 

возвращению больше не быть прежними. 

Когда: июнь-сентябрь. 

Стоимость: от 1 274 940 руб. для группы из 6 человек. 

Перелеты:  

 Из Москвы в Улан-Удэ - прямой рейс. Примерное время в пути: 6 часов 

 Из Санк-Петербурга в Улан-Удэ - с пересадкой в Москве или Новосибирске. 

Примерное время в пути: 9 часов.  

День 1 

Прибытие в Улан-Удэ. Трансфер в отель «Мэргэг Батор» всего в 20 минутах езды от 

аэропорта. Завтрак, свободное время  или досуг, спланированный на Ваш вкус. После 

обеда – отправление в Иволгинский дацан. Экскурсия по храмовому комплексу, где Вы 

осмотрите образцы буддийской религиозной символики, а затем встретитесь  с ламами, 

примете участие в ритуале поклонения Хамбо ламы Итигэлову и познакомитесь с 

феноменом его нетленного тела.  После посещения дацана, если останутся силы – 

обзорная экскурсия по городу. Ужин в ресторане бурятской кухни.   



 

День 2 

Завтрак в отеле и отправление в обитель православных монахинь, расположенную между 

Улан-Удэ и Байкалом. Добравшись до Сретенского женского монастыря, Вы 

познакомитесь с его настоятелем, прогуляетесь по территории комплекса и угоститесь 

простой постной пищей, разделив стол с послушницами монастыря. 

Далее – путешествие до  отеля «Байкальская Ривьера», расположенного среди сосновой 

рощи на живописному берегу Байкала. После небольшого отдыха – прогулка по 

побережью и ужин под накрытым шатром. 

 

День 3 

 Завтрак в отеле и путешествие в Баргузинскую долину. По пути вы подниметесь на 

маяк, чтобы увидеть красивую панораму, и встретите знаменитую местную 

достопримечательность – скалу Каменная Черепаха. После заглянете в поселок Ярикта, 

где находится Баргузинский дацан, хранящий уникальную буддийскую святыню – лик 

буддийской богини Янжимы, проявившейся в камне. После Вас ждет прогулка в  

Ининском саду камней, где посреди широкой равнины кругом возвышаются огромные 

булыжники. Ближе к вечеру Вы достигнете берега Байкала, чтобы разместиться на ночь на 

борту комфортабельного кораблика, где проведете ночь. 

 

 

 



  

День 4 

Утром после завтрака судно возьмет курс на Ушканьи острова – заповедную зону, 

излюбленное место отдыха нерпы. Прогулка по эко-тропе к месту наблюдения за 

животными из специальных укрытий в сопровождении научного сотрудника 

Забайкальского национального парка. Далее вы направитесь к западному берегу Байкала к 

одному из самых главных Мест Силы Байкала - мысу Рытый. Находясь здесь, следует 

соблюдать жесткие предписания «духовной техники безопасности». Далее проследуем 

южнее, чтобы остановиться на ночлег в защищённой бухте.  

   

День 5 

После живописной встречи рассвета и завтрака Вы проследуете на кораблике к самой 

северной точке острова Ольхон - мысу Хобой. Здесь окажется полуторакилометровая 

бездна самого глубокого озера планеты, у которой можно зарядиться энергией этого 

сакрального места. Выход в пролив Малое море, где перед Вами откроются скалистые 

пейзажи мест, ставших местом притяжения бурятской культуры и духовности. Ближе к 

вечеру – прибытие в поселок Хужир и размещение в одном из ведущих отелей острова.  

Далее Вас ждет небольшое путешествие к горе Шаманка, где Вас встретит настоящий 

бурятский шаман, который обучит Вас навыкам общения с неосязаемым миром духов. 

Возвращение в отель и ужин. 

 

 

 

 



 

День 6 

После завтрака в отеле Вы на внедорожниках отправитесь к причалу корабля, чтобы 

пройти по проливу Малое Море к острову Огой, на котором возвышается белоснежная 

ступа богини Просветления. Здесь Вы поучаствуете в небольшом буддийском ритуале. 

После -  заглянете в гости в этно-парк «Бурятская Деревня», где познакомитесь с бытом 

и обычаями коренного народа Байкала. Хозяева покажут нам свою усадьбу, где 

воссоздана оригинальная атмосфера жизни зажиточных бурят на Ольхоне, и угоститесь 

обедом из блюд традиционной бурятской кухни. Затем у Вас будет немного свободного 

времени, чтобы насладиться природой Ольхона и прокатиться на внедорожниках по его 

побережью.  

 

День 7 

После завтрака вы попрощаетесь с Ольхоном, чтобы отправиться к конечной точке 

путешествия – в Иркутск. Ваша дорога будет проходить по удивительным Тажеранским 

степям. Вы побываете в Долине Каменных Духов, знаменитой своими скальными 

останками мистических форм, осмотрите останки городищ древних поселенцев Байкала и 

их наскальные рисунки, прокатитесь по прибрежным мысам над отвесными скалами.  

По прибытии в Иркутск – размещение в отеле «Courtyard Marriott», где вы сможете 

пообедать и немного отдохнуть. Затем Вас ждет обзорная экскурсия по городу. Вы 

увидите исторический 130 квартал, набережную Ангары, Московские ворота и другие 

достопримечательности. Прощальный ужин в колоритном ресторане с блюдами 

сибирской кухни.  

День 8 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт и возвращение домой.  

 



 

Стоимость: от  1274940 руб. за группу из 6 человек. 

 

В стоимость тура входит: 

 Размещение по программе на базе завтраках. 

 Трансферы по программе. 

 Аренда круизного теплохода. 

 Культурная и экскурсионная программа. 

 Услуги гида. 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Авиаперелеты,  

 Дополнительные услуги и маршруты, 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 
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