
 

 

 

 

Байкальский лед 
 
 

День 1. Встреча в аэропорту. Вашим транспортом на ближайшие 4 дня станут 
экспедиционные внедорожники Nissan Safari. Посадка в автомобили и отправление на 

Байкал, на остров Ольхон. Дорога на Ольхон занимает 5 часов. По пути вы увидите 
знаменитые Тажеранские степи и познакомитесь с наскальными рисунками 
новокаменного века. На обед вас ждет традиционная бурятская кухня: настоящие буузы, 
сагудай и бурятский чай!  
Переправа на остров проходит по 
льду. Здесь состоится ваше первое 
знакомство с Байкальским льдом.  
По местным традициям нужно 
поприветствовать Байкал и отдать 
дань местным духам. Далее вас ждут 
прогулки по ледовым гротам!  
Посещение буддийской ступы на 
острове Огой, с закатными лучами 
прибытие в поселок Хужир.  
Размещение на турбазе "Байкалов 
острог", расположенной на самом 
берегу Байкала. Уютные, 
двухместные номера. 

Ужин, отдых.  
 

День 2. После завтрака вы отправитесь осматривать самый большой остров Байкала – 
Ольхон. Летние экскурсии проходят по суше, и скрывают самые интересные и 
таинственные места – гроты. Но весной все красоты острова становятся доступны.  
За день вы осмотрите практически весь остров и увидите такие знаменитые места, как 
мыс Шаманка, бухта Песчанка, мыс Саган-Хушун и, конечно, мыс Хобой.  
Обед-пикник прямо на льду Байкала. В меню омуль горячего копчения, сагудай и 
настойка на кедровых орешках, а так же мастер-класс по приготовлению расколотки из 
омуля!  
После обеда вас ждет масса ледовых развлечений: катание на тюбах и коньках, ледовый 
гольф, фотосессии со льдом, и посвящение в ледовые путешественники!  
Возвращение на турбазу. Ужин и отдых. 
 
День 3. Завтрак. Маршрут на сегодня: о. Ольхон – пос. Бугульдейка. Сегодня вы 
побываете на горе Шебеты, в районе пос. Усть-Анга, с которой открывается волшебный 
вид на Байкал и Приморский хребет! Переезд по льду к мысу Саган-Заба. Здесь вас ждет 
знакомство с уникальными наскальными рисунками.  
Обед-пикник пельменями с олениной на берегу озера.  
Вечером прибытие в поселок Бугульдейка. Размещение в центре охоты и туризма 
«Таловское». Ужин. 



 

 

 

 

День 4. Путешествие продолжается, и после завтрака вы снова увидите чистейший лед 
Байкала. В этот день вам предстоит проехать на катере на воздушной подушке "Хивус" по 
маршруту пос. Бугульдейка – пос. Листвянка. День будет изобиловать красивыми и 
знаменитыми местами Байкала.  

Вы увидите мыс Арку, всем известную, но труднодоступную бухту Песчаную. Также 
побываете на утесе Скрипер и увидите Чертов мост. Эти места славятся своим чистейшим 
льдом, здесь можно устроить хорошую фотосессию!  
Вечером прибытие в Листвянку, размещение в гостинице "Даурия". 
 

День 5. Приключения 
продолжаются! Сегодня вас 
ждет настоящее приключение 

на собачьих упряжках и 
снегоходах. Вы отправитесь в 
тур на целый день по сибирской 
тайге и льду озера. На упряжках 
вы будете в роли каюра, 
инструктор будет сидеть в 
нартах.  
Первая половина маршрута 
проходит по тайге. Через крутой 
перевал вы попадете в падь 
Черную. Здесь вас будет ждать 
обед в настоящих охотничьих 

зимовьях. Далее маршрут пройдет по льду Байкала.  За день вы пройдете около 50 км.  
Вечером возвращение в отель.   
 

День 6. После стольких активных дней, вам предстоит небольшой отдых. После завтрака 
вы посетите смотровую площадку «Камень Черского». Подъем проходит на кресельном 

подъемнике, а сверху открывается шикарный вид на Байкал и исток Ангары.  После вас 
ждет знакомство со всеми обитателями Байкала в огромных аквариумах Байкальского 
музея.  
Ближе к обеду вы отправитесь на исток Ангары, где вас ждет настоящий сплав на льдине!  
Дело в том, что в марте толщина льда на Байкале достигает 1 метра. Лед способен 
выдержать грузовик. Но на Байкале есть одно место, где можно встретить открытую воду 
– исток Ангары. От Байкала отпиливается льдина, площадью в 60-150 кв. м., все участники 
проходят на «судно» и начинается сплав. На льдине также находится судно на 
воздушной подушке, которое выполняет функцию руля, а так же отвозит всех участников 

на берег после сплава. Сплав на льдине занимает от 1 до 1,5 часов. Во время сплава для 
вас будет организован пикник с горячим глинтвейном и шоколадным фондю. А после 
сплава вас ждет настоящая сибирская баня, с купанием в проруби и пихтовыми вениками.   
После бани возвращение на турбазу. 
Ужин. 
 
День 7. Завтрак. Трансфер в аэропорт. 
 



 

 

 

Стоимость тура:  от 69 500 руб./чел.  
 
В стоимость входит:  
- Встреча в аэропорту  
- Трансфер в аэропорт  
- Аренда экспедиционных внедорожников Nissan Safari, 3 дня 
- Аренда катера на воздушной подушке "Хивус"  
- Размещение на турбазе "Байкалов острог", о. Ольхон 
- Услуги профессионального гида по Байкалу на протяжении всего маршрута  
- Завтраки и ужины на турбазе «Байкалов острог»  
- Пикники во время дневных переездов  
- Размещение в центре охоты и туризма "Таловское", п. Бугульдейка 
- Ужин и завтрак в центре "Таловское"  
- Экскурсия в Байкальский музей  
- Экскурсия на смотровую площадку  
- Тур на снегоходах и собачьих упряжках, попеременное катание, около 30 км  
- Пикник во время тура на упряжках  
- Сплав на льдине  
- Баня, 3 часа  
- Проживание в отеле «Даурия», п. Листвянка 
- Медицинская страховка  
- Впечатления и эмоции на всю жизнь!      
 
 
 
 
 

 


