
Vip-òóð ïî ìåñòàì ñèëû Áàéêàëà  

8 äíåé / 7 äíåé 

Óëàí-Óäý – Ñðåòåíñêèé æåíñêèé ìîíàñòûðü - Áàðãóçèíñêàÿ äîëèíà – êðóèç íà êîðàáëå ïî 
Áàéêàëó  - Ñàä êàìíåé è ëèê áîãèíè ßíæèìû – íàáëþäåíèå çà íåðïàìè - ìûñ Ðûòûé -  

îñòðîâ Îëüõîí – Øàìàíñêèå îáðÿäû – ýòíî-äåðåâíÿ – äæèïïèíã – áóðÿòñêàÿ è ñèáèðñêàÿ 
êóõíÿ – Èðêóòñê  

Êîìó:  ñåìüÿì, äðóçüÿì , êîëëåãàì, èùóùèì îòâåòîâ íà âå÷íûå âîïðîñû, ðèñêíóâøèì ïî 

âîçâðàùåíèþ áîëüøå íå áûòü ïðåæíèìè. 

Êîãäà:  èþíü -ñåíòÿáðü. 

Ñòîèìîñòü:  îò 1 402 400 руб . äëÿ ãðóïïû èç 6 ÷åëîâåê. 

Ïåðåëåòû:  

 Èç Ìîñêâû â Óëàí - Óäý  - ïðÿìîé ðåéñ. Ïðèìåðíîå âðåìÿ â ïóòè: 6 ÷àñîâ 
 Èç Ñàíê -Ïåòåðáóðãà â Óëàí -Óäý  - ñ ïåðåñàäêîé â Ìîñêâå èëè Íîâîñèáèðñêå. 

Ïðèìåðíîå âðåìÿ â ïóòè: 9 ÷àñîâ.  

Äåíü 1 

Ïðèáûòèå â Óëàí -Óäý.  Òðàíñôåð â îòåëü «Ìýðãýã Áàòîð» âñåãî â 20 ìèíóòàõ åçäû îò 
àýðîïîðòà. Çàâòðàê, ñâîáîäíîå âðåìÿ  èëè äîñóã, ñïëàíèðîâàííûé íà Âàø âêóñ. Ïîñëå 
îáåäà – îòïðàâëåíèå â Èâîëãèíñêèé äàöàí. Ýêñêóðñèÿ ïî õðàìîâîìó êîìïëåêñó, ãäå Âû 
îñìîòðèòå îáðàçöû áóääèéñêîé ðåëèãèîçíîé ñèìâîëèêè, à çàòåì âñòðåòèòåñü  ñ ëàìàìè, 
ïðèìåòå  ó÷àñòèå â  ðèòóàëå ïîêëîíåíèÿ Õàìáî ëàìû Èòèãýëîâó  è ïîçíàêîìèòåñü ñ 
ôåíîìåíîì åãî íåòëåííîãî òåëà.  Ïîñëå ïîñåùåíèÿ äàöàíà, åñëè îñòàíóòñÿ ñèëû – 
îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî ãîðîäó. Óæèí â ðåñòîðàíå áóðÿòñêîé êóõíè.   



 

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.  

 



 

Ñòîèìîñòü:  îò  1402400 ðóá. çà ãðóïïó èç 6 ÷åëîâåê. 

 

Â ñòîèìîñòü òóðà âõîäèò:  

 Ðàçìåùåíèå ïî ïðîãðàììå íà áàçå çàâòðàêàõ. 
 Òðàíñôåðû ïî ïðîãðàììå. 
 Àðåíäà êðóèçíîãî òåïëîõîäà. 
 Êóëüòóðíàÿ è ýêñêóðñèîííàÿ ïðîãðàììà. 
 Óñëóãè ãèäà . 

 

Äîïîëíèòåëüíî îïëà÷èâàåòñÿ:  

 Àâèàïåðåëåòû,  
 Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè è ìàðøðóòû, íå âêëþ÷åííûå â ïðîãðàììó, 
 Ëè÷íûå ðàñõîäû è ÷àåâûå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âàø ïåðñîíàëüíûé travel -êîíñüåðæ:  

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

 Ïî÷òà:  go@jsptravel.ru 
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