
 

 

Возможна фото-охота на 
нерпу. 

 Продолжительность:  
18 дней / 17 ночей 

 Сезонность:  
июнь - июль - август 

 Кол-во туристов в группе:  
по согласованию 

 Питание:  
3-х разовое на 

теплоходе 

 Подготовка:  
физ. подготовка не 

требуется 

Программа устанавливается с учетом Ваших 
пожеланий 

ОПИСАНИЕ ТУРА 
Мы можем разработать интересное путешествие, специально для вас, исходя из ваших 
предпочтений и пожеланий. Вы формулируете, куда вы хотите поехать, что увидеть, 
какой должен быть характер путешествия, какова длительность пребывания. У нас есть 
все, от готовых решений до, любого набора туристических услуг с любыми элементами 
активности! 

 семейный отдых – морское путешествие понравится всем без исключения членам семьи 
– и взрослым, и детям, малыши могут отправиться с родителями в круиз бесплатно. 

 корпоративная поездка - может рассматриваться в качестве премии работникам, это 
отличный подарок для коллектива к юбилею компании. Можно организовать поездку, 
которая будет включать как отдых, так и разные активности. 

 сборные круизы – Подобные путешествия всегда оборачиваются увлекательными 
приключениями. Это замечательная возможность для каждого желающего обрести новых 
друзей и сделать отпуск волшебным. 
 

 



ПРОГРАММА ТУРА 

1 
ДЕНЬ 

СТАРТ ЭКСПЕДИЦИИ С Г.ИРКУТСКА 

Исток Ангары, Шаман камень, КБЖД (Кругобайкалка), мыс.Толстый. Большая Голоустная. 
Первая ночевка. 

2 
ДЕНЬ 

БУХТА ПЕСЧАНАЯ 

Отдыхаем, купаемся, загораем, жарим шашлык. Экскурсия по окрестностям бухты 
Песчаная, единственному месту на Байкале, где среди золотистых песчаных дюн растут 
диковинные «ходульные» деревья. Они довольно высоко поднялись над землей на 
корнях-ходулях, внутри которых вполне может поместиться взрослый человек. В 
окрестностях бухты высится уникальный памятник природы – остров Бакланий Камень, 
известный как наиболее крупное (в прошлом) место гнездования большого баклана. 
Банька на берегу (по желанию за доп.плату). 
Вторая ночевка. 

3 
ДЕНЬ 

МАЛОЕ МОРЕ 

Переход до МРС (Сахюрта), Малое Море, залив Мухор; 
Пролив Малое Море (Нарин-Далай – «узкое море», бурятск.) одно из наиболее 
мелководных и теплых частей Байкала (летом вода прогревается до + 21 +22 градуса С), 
богато рыбой. Неудивительно, что здесь предпочитают отдыхать утомленные городской 
суетой туристы и путешественники. В пути, при отсутствии волны, возможна остановка у 
беломраморной скалы Саган-Заба и осмотр древних наскальных рисунков-петроглифов 
новокаменного и бронзового веков конца второго тысячелетия до н.э. Академик 
А.П.Окладников назвал «наскальный иконостас Саган-Заба с его рядами танцующих 
древних шаманов, обращенных к Байкалу» уникальным явлением среди других подобных 
изображений Сибири. 
Залив Мухор.Третья ночевка. 

4 
ДЕНЬ 

О.ОГОЙ, ЗАЛИВ КУРМА 

Экскурсии по о.Огой, посещение буддийской ступы, посещение Курминских святых 
источников. Рыбалка из под винта. 
Четвертая ночевка. 

5 
ДЕНЬ 

О. ОЛЬХОН 

У западного берега средней части Байкала, между материком и островом Ольхон, 
протянулся 76-километровый пролив Малое море. От открытого Байкала он отделен 
островом Ольхон («ветреный», «солнечный» - бурятск.), самым крупным из 15 скалистых 



островов Малого Моря. Название Ольхон точно соответствует его природной 
особенности: ветры каким-то непостижимым образом гонят тучи всегда мимо Ольхона, 
поэтому солнечных дней здесь всегда больше, чем, к примеру, на Черноморском 
побережье. Своими очертаниями Ольхон повторяет Байкал, и также как Байкал уникален, 
красив и загадочен. Здесь много мифических, священных мест: мыс Хобой, скала Дева, 
беломраморные скалы Саган-Хушун, гора Жима. Уникальны и ольхонские песчаные 
пляжи, привлекающие красивыми дюнами в виде высоких холмов, где растет местный 
эндемик астрагал ольхонский. 
Экскурсии по о.Ольхон на мыс.Хобой (на весь день). Сувенирные лавки, музей. Экскурсия 
на Шаман скалу фотосессия. Банька на берегу Байкала.Переход до бухты Заворотной. 
Наш путь лежит мимо популярных туристических мест, на северо-запад Байкала. 
Вечером, проходим мыс Зундук, Интересно, что скальные породы мыса имеют 
необычный фиолетовый оттенок, а в середине горы хорошо виден треугольный вход в 
большую пещеру. В ней два зала длиной до 12 м, проход в один из них закрыт большим 
камнем. По рассказам местных жителей, там покоится дух старой шаманки, и словно в 
подтверждение этой легенды, буряты регулярно совершают здесь родовые тайлаганы 
(подношения). 
Пятая ночевка. 

6 
ДЕНЬ 

БАЙКАЛО-ЛЕНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК 

Продолжаем идти вдоль западного побережья. Здесь во второй половине прошлого века 
был создан Байкало-Ленский государственный заповедник, площадь которого более 650 
тысяч гектаров. Протянувшийся вдоль западного берега Байкала на 120 километров, он 
является настоящим царством бурых медведей, которые издавна обживали эти 
заповедные места. Недаром прибрежная территория заповедника называется «Берег 
бурых медведей». Весной они дружно выходят к береговой полосе озера за любимым 
лакомством – ручейниками, зрелище, которым восхищался знаменитый Жак Ив Кусто, 
снимавший здесь свою очередную киноэпопею. 
Причудливо изгибается рельеф Байкальского хребта. Здесь, на высоте до 2000 метров 
выше уровня моря царство альпийских озер и цирков, ниже – хвойных лесов, степей, 
лугов и болот. Все это места обитания множества животных и птиц: оленей, косуль и 
маралов, кабанов, волков и лис, а еще несчетного числа зимующих (например, черные 
аисты и серые журавли) и перелетных птиц. Весна в заповеднике – это еще и сезон 
пробуждения бабочек, которых здесь более 100 видов. Словом, уникальные фото-и 
киносюжеты гарантированы самой природой! И, кстати, возле мыса Заворотный снежные 
вершины Байкальского хребта особенно близко расположены вдоль берега, отражаясь в 
зеркально-синей воде озера. 
Экскурсия по заповеднику.Смотровая площадка. 
Шестая ночевка. 

7 
ДЕНЬ 

БАЙКАЛО-ЛЕНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК (ПРОДОЛЖЕНИЕ), 
МЫС. РЫТЫЙ, МЫС.КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ 

Идем дальше. При хороших погодных условиях останавливаемся возле мыса Рытый, 
одного из сакральных мест Байкала, где некогда процветала древняя курыканская 
культура и, по преданию, был захоронен Чингисхан. Местные жители говорят, что здесь 
обязательно нужно почтить духов, чтобы умилостивить сердитых богов, сыновей 
божества Ухэр. Множество легенд и шаманских преданий сформировали своеобразный 
феномен мыса Рытый, его мистический ореол и сегодня витает в этих местах, объясняя, 
таким образом, многие загадочные явления здешней природы. 



Неподалеку от мыса Рытый есть еще одно диковинное место на северо-западе Байкала – 
мыс Покойники. Вопреки своему пугающему названию закрытая от свирепых штормов 
бухта у подножия Байкальского хребта всегда была очень удобным местом отдыха. Но в 
течение нескольких сотен лет название мыса - Покойный (т.е. спокойный) и прилегающей 
к нему пади Покойной трансформировались в более мрачное – Покойники. Здесь, в тихом 
и уютном месте находится одна из старейших метеостанций на Байкале – «Солнечная», а 
также кордон заповедника с жилыми домиками и настоящей сибирской баней. 
Здесь, в бухте мы делаем довольно продолжительную остановку. Следующая остановка - 
мыс. Котельниковский. 
Седьмая ночевка. 

8 
ДЕНЬ 

МЫС КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ 

Главная достопримечательность мыса – горячий минеральный источник, известный с 
давних пор. Его температура круглый год стабильна, + 81 градус С, причем из-за 
большого количества содержащегося в воде фтора и кремния пить ее нельзя, а вот 
купаться - истинное наслаждение. Вода помогает при болезнях суставов, центральной 
нервной системы, сердечно-сосудистых заболеваниях и т.д. Несколько лет назад здесь, у 
источника построен ведомственный санаторий со всеми полагающимися удобствами: 
крытым и открытым бассейнами, уютными комнатами для отдыха, теннисным кортом и 
прочим. Рядом есть обустроенное зимовье - для желающих погрузиться в эстетику 
традиционных сибирских путешествий. 
Восьмая ночевка. 

9 
ДЕНЬ 

БУХТА АЯЯ. ОЗЕРО ФРОЛИХА. ХАКУСЫ 
Совершенная красота бухты всегда восхищала людей. По одной из версий, ее название 
Аяя переводится с эвенкийского как «красивая, удобная». Далеко уходящая в сушу (на 4 
километра) губа имеет прекрасный песчаный пляж, а еще загадочный подводный риф, 
который немного возвышается над поверхностью воды – любимое место отдыха нерп. В 
8 километрах от бухты находится очень красивое озеро ледникового происхождения 
Фролиха. Невысокие горы, окружающие его со всех сторон, рассечены глубокими 
долинами. Озеро богато рыбой, и кроме уникального арктического гольца – даватчана, 
здесь водится таймень, ленок, щука, хариус, сорога и окунь. В эти скрытые от людей 
места попасть можно только по лесной тропе, что способствует сохранности озера в его 
первозданном виде. Впадающие в озеро реки и ручьи придают особую живописность 
расстилающимся пейзажам, а уникальную таежную тишину нарушает лишь звонкое пение 
многочисленных птиц. 
Прогулка к озеру. 
Переход до бухты Хакусы. 
Девятая ночевка. 

10 
ДЕНЬ 

БУХТА ХАКУСЫ 

Бухта расположена между мысами Хакусы и Хаманкит. Золотистый песчаный пляж 
плавно переходит здесь в заросли сосны, кедра, березы и пихты с разнообразными 
реликтовыми травами. Неподалеку находятся два горячих минеральных источника, 
близкие по составу к источникам Пятигорска, с постоянной температурой воды + 42 +46 
градусов С. Вода рекомендуется для лечения кожных заболеваний – дерматозов, экзем, 
псориаза, а также болезней суставов и гинекологических заболеваний. Еще в середине 



прошлого века здесь была построена хорошая лечебница, сегодня она рассчитана на 50 
человек. Интересно, что название бухты Хакусы имеет эвенкийское происхождение: от 
слова «акуши» - горячий или «хаку» - жара. 
Весь день купаемся в Байкале и в источниках, отдыхаем. 
Десятая ночевка. 

11 
ДЕНЬ 

ДАВША 
Переход до мыса Кабаний, расположенный на территории Баргузинского заповедника. 
Здесь слева от устья реки Кабанья, впадающей в Байкал, находится старое зимовье. 
Река берет начало на Баргузинском хребте, места вокруг по преимуществу дикие, 
поселения на ее берегах отсутствуют. Кстати, название Баргузинского уезда, как и 
долины в целом прои сходит от этнонима «баргуты» - глухомань, окраина. Так 
называлось монголоязычное племя, некогда населявшее Баргузинскую долину и 
связанное кровными узами (по женской линии) с Чингисханом. 
Наш следующий переход к историческому центру Баргузинского государственного 
природного заповедника – поселку Давша. Здесь до конца 20 века располагалась его 
администрация, позже ее перевели в Нижнеангарск. Баргузинский заповедник – 
старейший в России, получил название от Баргузинского уезда Забайкалья, где был 
создан в 1916 году для сохранения и увеличения численности особо ценного 
баргузинского соболя. 
Давше в переводе с эвенкийского значит «луга», «широкая, открытая местность». Что, в 
общем, оправдано – небольшие жилые строения расположены на широких, просторных 
лугах, открытых солнцу и ветру. Здесь находится музей природы с богатой коллекцией 
чучел животных и подробной информацией об истории создания и развитии заповедника. 
После прибытия в Давшу желающие могут отправиться на экскурсию в музей и на пешую 
прогулку вдоль берега (с сопровождением инспектора-лесника) по дикой тайге до реки 
Южный Бирюкан, откуда открывается особенно живописный вид на бухту Давша. 
Одиннадцатая ночевка. 

12 
ДЕНЬ 

ПОСЕЩЕНИЕ БАРГУЗИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 
Посещение музея и экскурсия по Баргузинскому заповеднику. Отдых. 
Двенадцатая ночевка. 

13 
ДЕНЬ 

БУХТЫ ЧЕВЫРКУЙСКОГО ЗАЛИВА. 
На северо-востоке Байкала расположен Чивыркуйский залив - настоящий парк дикой 
природы.Он входит в состав Забайкальского национального парка и занимает площадь 
270 квадратных километров. Уникальные достопримечательности этих мест давно 
являются государственными памятниками природы, в их числе мыс Онгоконский, остров 
Большой Бакланий, множество водных источников. Чивыркуйский залив довольно 
мелкий, его средняя глубина 6-8 метров, хотя на выходе в открытый Байкал достигает 
нескольких десятков метров. 
Здесь мы совершим несколько коротких переходов по направлению к бухте Змеиная, 
которая славится своими горячими источниками, изливающимися в нескольких местах. 
Вода богата сероводородом, фтором и натрием, ее температура от + 41 до + 45 градусов 
С. Источники получили название от популяции ужей (другая версия – неядовитых 
полозов), некогда обитавших в бухте. Местное население лечит здесь радикулит и 
болезни опорно-двигательной системы. 
Тринадцатая ночевка. 



14 
ДЕНЬ 

ОСТРОВА ЧЕВЫРКУЙСКОГО ЗАЛИВА 

Экскурсия к островам Чивыркуйского залива, где сможем увидеть (с воды) гнездовья 
большого баклана – массивной ныряющей птицы из рода бакланов. Вдоль восточного 
берега находится бухта и мыс Крохалиный – еще одно живописное место залива, где 
обосновались утки крохали. 
Купаемся, загораем, отдыхаем. 
Рыбалка в разных вариациях и на разную рыбу. 
Четырнадцатая ночевка. 

15 
ДЕНЬ 

УШКАНЬИ ОСТРОВА (ЛЕЖБИЩЕ НЕРПЫ) 

Знаменитый писатель Валентин Распутин называл их одним из чудес Байкала, которые 
неизменно притягивают и ученых, и туристов. Острова входят в состав Забайкальского 
национального парка и являются вершинами подводного Академического хребта. Четыре 
небольших острова с давних пор стали любимым местом отдыха пресноводного 
байкальского тюленя – нерпы. Чудесное зрелище множества животных, порой очень 
плотно друг к другу лежащих на каменистых берегах (особенно на западной стороне 
острова Тонкий), по-настоящему завораживает. Но местные егеря предупреждают: не 
стоит подплывать близко к нерпам, в заповедную зону. К тому же, на островах еще в 2007 
году установлены veb – камеры для непрерывного наблюдения, а на Большом Ушканьем 
расположены метеостанция и кордон национального парка. Словом, нерпы здесь под 
надежной защитой. Характерно, что они нежатся на островах только в солнечную погоду 
и при отсутствии ветра. Когда поднимается волна или, например, после шторма, они ни 
за что не рискнут появиться на своих любимых местах, прячутся в воде. 
Экскурсия по острову, наблюдение за нерпой со смотроваой площадки. 
Пятнадцатая ночевка (район острова Большой Ушканий). 

16 
ДЕНЬ 

ОСТРОВ ОЛЬХОН (С ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЫ). 
БУГУЛЬДЕЙКА 

Переход на Восточную (дикую) часть о.Ольхон. Идем вдоль острова, переход в 
Бугульдейку. Экскурсия по окрестностям. Посещение старой мраморной каменоломни, 
обзорная площадка. 
Шестнадцатая ночевка. 

17 
ДЕНЬ 

МЫС.ПОЛОВИНЫЙ (КБЖД) 

Утром мы направляемся к Кругобайкальской железной дороге (необследованную часть). 
Это величественное инженерное сооружение начала прошлого века – самая экзотичная 
часть Транссибирской магистрали. Десятки тоннелей и галерей, каменных труб, 
металлических мостов прекрасно вписаны в окружающие ландшафты и неплохо 
сохранились до наших дней. Маршрут нашей пешеходной экскурсии проходит по 
заброшенным сооружениям КБЖД, где невозможно оторваться от потрясающих по 
красоте и величию видов Байкала. 
Семнадцатая ночевка. 



18 
ДЕНЬ 

ПЕРЕХОД 

1 вариант 
Переход до г.Иркутска по реке Ангаре. Трансфер до отеля или до аэропорта. 
2 вариант 
Переход до пос.Листвянка. Экскурсия в музей флоры и фауны. Трансфер до г.Иркутска 
(по дороге если останется время можно заехать в архитектурно-этнографический музей 
пос.Тальцы). 

ИНФОРМАЦИЯ 
В программе экспедиции: 
Исток Ангары Шаман камень 

Посещение о.Ольхон (осмотр достопримечательностей, экскурсии по острову, рыбалка). 

Посещение Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) 

Посещение мысов Рытый, Покойники (метеостанция «Солнечная») и Заворотный. 

Посещение мыса Котельниковский, где находятся самые горячие источники на западном 
побережье озера. Посещение мыса.Хобой. 

Посещение бухты Аяя и озера Фролиха. 

Посещение водолечебницы Хакусы (горячие родоновые и сероводородные ванны). 

Посещение Чивыркуйского залива. Рыбалка: щука, окунь, сазан, ленок, налим, хариус. 

Посещение архипелага Ушканьи острова (наблюдение за нерпой). 

Осмотр достопримечательностей островов Малого Моря. 

Осмотр скалы Заган-Заба с наскальными рисунками (петроглифами) времен 
новокаменного и бронзового веков. 

Посещение бухты Песчаная (знаменитые ходульные деревья). 
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Теплоход 

 
Характеристики:  
- Длина - 30 метров; 
- Ширина - 6 метра; 
- Осадка - 1,8 метра; 
- Автономность – 2000 км; 
- Крейсерская скорость - 17 км/ч; 
- Две лодки на борту; 
- Сауна; 
- Члены экипажа - 4 человека (капитан, механик, повар, гид); 
- Пассажировместимость 12-15 человек. 
Каюты:  
На верхней палубе теплохода расположена кают-компания, камбуз, ходовая рубка, 2 
душа, 2 гальюна, вход в каюты, сауна. Кают кампания разделена с камбузом стенкой. С 
передней части корабля, трап ведет в носовую каюту. 
Размещение: 
Первая секция 
- Каюта №1 – стандарт 2-х местный (полутороспальная кровать + односпальная 
подвесная); 
- Каюта №2 – стандарт 2-х местный (полутораспальная кровать + односпальная 
подвесная); 
- Каюта №3 – стандарт 2-х местный (полутораспальная кровать + односпальная 
подвесная); 
- Каюта №4 – стандарт 2-х местный (полутораспальная кровать + односпальная 
подвесная); 
Вторая секция 
- Каюта №5 – комфорт 3-х местный (двухспальная кровать + односпальная подвесная + 
гальюн/душ); 
- Каюта №6 – стандарт 3-х местный (двухспальная кровать + односпальная подвесная); 
- Каюта №7 – vip 3-х местный (двухспальная кровать + диван + гальюн/душ); 
Средства навигации, связи и спасения: 
- Локатор; 
- Эхолот; 
- Система GPS; 
- Спутниковый телефон; 
- Межсудовая УКВ-связь; 
- Компас; 
- 2 лодки с подвесными двигателями; 
- Спасательные жилеты; 
- Спасательные круги; 
- Спасательный плот. 
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Теплоход  
  

 
 

Характеристики: 
- Длина - 25 метров; 
- Ширина - 4 метра; 
- Осадка - 1,6 метра; 
- Автономность - 1600 км; 
- Крейсерская скорость - 18 км/ч; 
- Одна лодка на борту; 
- Русская баня с выходом на купальную платформу; 
- Члены экипажа - 3 человека (капитан, механик, повар); 
- Пассажировместимость - 9-12 человек. 
  
Каюты: 
На верхней палубе теплохода расположена кают-компания, камбуз, ходовая рубка. В 
кормовой части корабля гальюн (вход с палубы), русская баня, вход в кормовые каюты. 
Кают-компания разделена с камбузом стенкой. С передней части корабля трап ведёт в 
носовую каюту. В носовой каюте 3 односпальных места: 2 нижних и 1 подвесное, данную 
каюту занимает команда. Из кают-компании ведёт трап в средние каюты. 
  
Размещение: 
- Средний; 
- Средняя каюта - 2 человека (двуспальная кровать); 
- Средняя боковая каюта - 1-2 человека (полутораспальная кровать-возможно 
размещение 
с ребёнком); 
- Гальюн/душ; 
- Корма; 
- Кормовая левый борт - 2 человека (двуспальная кровать); 
- Кормовая правый борт - 3 человека (двуспальная кровать + односпальная подвесная); 
- Гальюн/душ. 
  
Средства навигации, связи и спасения: 
- Локатор; 
- Эхолот; 
- Система GPS; 
- Спутниковый телефон; 
- Межсудовая УКВ-связь; 
- Компас; 
- Лодка с подвесным двигателем; 
- Спасательные жилеты; 
- Спасательные круги; 
- Спасательный плот. 
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