Катерный тур «ОЛЬХОН»
(май — август)
Программа:

1 день:
Выезд от причала в п. Листвянка на скоростном катере с движением
вдоль западного берега Байкала. Стоянка близ мыса Кадильный,
добираемся до бухты Песчаная, проезжая уникальные и красивейшие
места. Прибытие на турбазу «Байкальские дюны», обед.
Выезд с турбазы по ближайшим достопримечательностям (Бакланий
остров, Большая и малая Колокольни, бухта Бабушка). Далее продолжим
движение и подъедем к белому утёсу Саган-Заба, где сохранилась
наскальная живопись первобытного человека. Пройдя определённое
расстояние, приблизимся к острову Ольхон и войдем в пролив Ольхонские
ворота. Ужин и ночёвка на базе отдыха «Хадарта».
Продолжительность 60 часов 2 день:
Завтрак. Выезд в путешествие по островам Малого Моря. «Ступа
Общее расстояние 500 км
(250 км водным транспортом) Просветления» на острове Огой. Посещение двух главных святынь
Ольхона: скалы Шаманка и мыса Хобой. Красивейшие скальники и гроты.
Горячий обед на острове. Возвращение на турбазу.
3 день:
Завтрак. Трансфер в г. Иркутск на автотранспорте.
Описание:

СТОИМОСТЬ:
Группа 8 человек:
1 чел. 27 000 руб.

В стоимость включено:
- аренда скоростного катера;
- проживание на турбазах;
- питание;
- сопровождение гида.

Вас ждет длительное и незабываемое путешествие! Предстоит пройти
множество километров по водному пространству Байкала. По пути на
священный остров Ольхон вы побываете на жемчужине озера Байкал — в
бухте Песчаной, известной своей природной красотой.
Ольхон — крупнейший остров озера Байкал. Его площадь — 730 км²,
постоянное население 1668 человек. Отделён от материка проливами
Малое море и Ольхонские Ворота. Русифицированное название Ольхон
происходит от бурятского слова «ойхон» — «немного лесистый»,
поскольку леса занимают чуть более трети поверхности острова. К
востоку от острова находится глубочайшее место Байкала — 1642 м. На
острове Ольхон всего 48 пасмурных дней в году.
В мифах и легендах Ольхон — обиталище грозных духов Байкала.
Остров Ольхон считается сакральным центром северного шаманского
мира, и до сих пор у скалы Шаманка трепещут на ветру ленточки на
деревьях — это место поклонения духам.
С Ольхона невозможно не заметить белоснежно-каменное
буддийское сооружение, расположенное прямо посреди байкальских
вод. Его название — ступа Просветления. Она появилась на островке Огой
сравнительно недавно, но моментально стала одной из самых
посещаемых достопримечательностей.
Квалифицированные капитаны сделают ваше путешествие
комфортным и безопасным. Все катера оснащены спасательными
жилетами и соответствуют всем требованиям безопасной эксплуатации.

МАРШРУТ
п. Листвянка — п. Большое Голоустное — п. Бугульдейка — Малое Море — о. Ольхон — Иркутск

