Автобусный двухдневный тур
«МАГИЯ ОСТРОВА ОЛЬХОН»
(май — сентябрь)
Программа:
День 1
Выезд из п. Листвянка — 06:00.
Техническая остановка (супермаркет SPAR).
Техническая остановка в пос. Баяндай.
Остановка на границе Ольхонского района.
Завтрак в кафе п. Петрово — 10:00;
Паромная переправа на о. Ольхон — 11:30;
Прибытие в п. Хужир, размещение на турбазе (обед — 14:00–15:00).
Пешая экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка).
Ужин – 19:00.
Вечер у костра (по желанию). Русская баня (по желанию).

СТОИМОСТЬ:
1 чел. 7500 руб.
Дети с 6 до 14 лет — 7000руб.
Дети до 6 лет — бесплатно
Продолжительность 2 дня
Общее расстояние 750 км

Количество участников в группе:
8-10 или 14-20 чел.
В стоимость включено:
- трансфер;
- экскурсионное обслуживание;
- проживание на базе;
- обед, ужин;
- завтрак, полевой обед.

День 2
Завтрак — 08:30;
Выезд на обзорную экскурсию на а/м УАЗ:
на северную оконечность острова мыса Хобой — 09:00;
обед на природе (уха из омуля на костре, чай).
Возвращение на базу — 16:00;
Отправление в обратный путь — 16:30.
Паромная переправа на материк.
Прибытие в п. Листвянка — 23:00–24:00.
Описание:
«На берегах этого Великого Озера человек может по-настоящему понять,
насколько он слаб и силён одновременно, насколько человеческие проблемы
ничтожны по сравнению с величием природы!»
Ольхон называют «сердцем» Байкала, одним из самых загадочных и
интересных уголков нашего региона. Самый большой остров «голубого ока
Сибири» с давних времён привлекает путешественников.
Ольхон — не только географический, исторический и сакральный центр Байкала
— это священное место, центр этнической территории, культовый центр
курумчинской культуры.
Исключительную притягательность острову придаёт неповторимое
сочетание различных рельефов земной поверхности: живописных бухт,
степных мест, утёсов, скал и особого микроклимата.
Всех, кто хоть раз бывал на Ольхоне, поражает неповторимая композиция
разнообразных тектонических форм рельефа острова. Благословенная
ольхонская земля обладает поразительной притягательной энергетикой, в чём
убеждаются все, кто приезжает на Ольхон.
Свою красоту, овеянную множеством древних мифов и легенд готов открыть
Ольхон путнику.
Бытует мнение: если ты не был на Ольхоне, ты не видел Байкал.
Предлагаем Вам в этом убедиться!
Рекомендации экскурсанту:
- одевайтесь по погоде;
- для экскурсии по острову необходимо иметь удобную обувь.
ВНИМАНИЕ! Тур не рекомендован детям до 6 лет.

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

