Однодневная экскурсия
«ОСТРОВ ОЛЬХОН»
(май — сентябрь)

СТОИМОСТЬ:
1 чел. 4500 руб.
Дети с 6 до 14 лет — 4000руб.
Дети до 6 лет — бесплатно
Продолжительность 17-18 часов
Общее расстояние 750 км

Количество участников в группе:
8-10 чел. или 14-16 чел.
В стоимость включено:
- трансфер по программе;
- паромная переправа;
- экскурсионное обслуживание;
- автомобильная экскурсия по
острову на а/м УАЗ;
- обед на природе.

Программа:
Выезд из п. Листвянка — 6:00.
Техническая остановка в пос. Баяндай — 9:00.
Остановка на границе Ольхонского района.
Завтрак в кафе пос. Еланцы – 10:00 – 10:30.
Паромная переправа на о. Ольхон – 11:30.
Начало автомобильной экскурсии (а/м УАЗ) – 12:00.
Ольхон, пос. Хужир; мыс Бурхан (скала Шаманка); поселок Харанцы; урочище
Песчанка; мыс Саган-Хушун (Три Брата); северная оконечность Ольхона (мыс
Хобой); обед на природе (уха из байкальского омуля, приготовленная на костре);
мыс Шунтэ (мыс Любви).
Паромная переправа — 19:00;
Посадка в автобус, обратный путь — 19:15.
Ужин в придорожном кафе.
Позднее прибытие в п. Листвянка — 23:00–24:00.
Экскурсия рассчитана на тех, у кого ограничено время.

Описание:
Бытует мнение: «Если ты не был на Ольхоне — ты не видел Байкала!»
Действительно, остров Ольхон является географическим и сакральным центром
озера, а если прибегнуть к поэтическим образам, то можно сказать, что Байкал
— это голубое сердце Сибири, а Ольхон — сердце Байкала.
В мифах и легендах бурят Ольхон называют обиталищем грозных духов
Байкала. Конечно, мы расскажем вам об этом, а если вы нам не поверите, то
местные жители приведут вам множество примеров, подтверждающих эти
древние сказания. Именно на Ольхоне находится скала Шаманка — один из
самых узнаваемых символов Байкала. Побывав здесь, вы увидите священную
гору Ижимей — самую высокую на Ольхоне, скалу «Дева» — окаменевшую жену
бурятского шамана, беломраморные скалы мыса Саган-Хушун, прозванные в
народе «Три брата», и многие другие уникальные памятники природы. Природа
острова очень разнообразна и живописна. Для любителей живописных видов и
фотографов — это настоящий заповедник величественных пейзажей.
Вам надолго запомнится вкус байкальской ухи, приготовленной на костре из
свежевыловленного омуля, а впечатления от увиденного останутся на всю жизнь!
Убедитесь в этом сами!
Эта экскурсия рассчитана на тех, у кого ограничено время, а побывать на
Ольхоне очень хочется! За день вам предстоит преодолеть около 750 км пути.
Пожалуйста, рассчитывайте свои силы!
ВНИМАНИЕ: Детям до 12 лет поездка не рекомендуется!

МАРШРУТ
п. Листвянка — Иркутск — п. Баяндай — п. Еланцы — о. Ольхон

