
 

 

 Продолжительность:  
10 дней / 9 ночей. 

 Сезонность:  
 июнь - июль - август 

 Кол-во туристов в группе:  
минимум 6-9 человек (если 
больше по согласованию). 

 Питание:  
3-х разовое. 

 Подготовка:  
физ. подготовка не 

требуется. 

 

СТОИМОСТЬ 
Стандарт — 82 700 ₽ 

Цена тура "Байкал - Хубсугул" при группе 6-9 ч. 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 
Июнь 

даты заездов 
оговариваются 
индивидуально 

Июль 

даты заездов 
оговариваются 
индивидуально 

Август 

даты заездов 
оговариваются 
индивидуально 

ОПИСАНИЕ ТУРА 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДЖИПАХ ПО БАЙКАЛУ И МОНГОЛИИ. 
Дополнительные активности входящие в программу тура: 
/Подъем на аэролодке по Сибирским рекам, легкий хайтинг/ 
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! 



ПРОГРАММА ТУРА 

1 

ДЕНЬ 

Г. УЛАН-УДЭ. ИВОЛГИНСКИЙ ДАЦАН. 
Встреча в аэропорту г. Улан-Удэ. 

Завтрак.  

Небольшая обзорная экскурсия (центр города) 

Переезд 40 км до п. Иволгинск (Иволгинский дацан). 

Совершение обязательного обряда «гороо» - обход вокруг дацана.  

Поклонение «Драгоценному и Неиссякаемому» телу Пандито Хамбо 12-го ламы Даши 

Доржо Итигэлова (за доп.плату) 

Экскурсия по дацану.  

Посещение астрологов, врачевателей. Посещение торговых рядов. 

Обед в Монгольском национальном кафе 

Отъезд в благоустроенную гостиницу Улан–Удэ. 

Ужин.  

  

 



2 

ДЕНЬ 

ЧИВЫРКУЙСКИЙ ЗАЛИВ. УСТЬ-БАРГУЗИН 
Ранний завтрак.  

Переезд на п-ов Святой нос (п.Курбулик). 

Чивыркуйский залив известен живописной красотой своих песчаных берегов. Кое-где 
покрытые лесом, они имеют много небольших уютных бухт и красивых мысов – прекрасные 
места для пляжного отдыха и купания. В нескольких километрах от д.Курбулик находится 
бухта Змеиная с лечебными термальными источниками (температура воды от +40 до +45 
градусов С). Кстати, название бухты связано с появлением в этих местах обыкновенных 
ужей, не представляющих для человека никакой опасности. Чивыркуйский залив 
мелководный, глубина его не превышает 10 метров, поэтому летом вода хорошо 
прогревается. 

Отдыхаем, купаемся, загораем. Обед и ужин на костре. 

Дополнительно за отдельную плату: прогулка на катере по островам и бухтам 
Чивыркуйского залива, трофейная рыбалка на окуня, сорогу, щуку,хариуса, термальные 
источники на бухте Змеевой. 

Переезд в Усть-Баргузин. Размещение в благоустроенной гостинице. 

  

 

  

  



3 

ДЕНЬ 

БАРГУЗИНСКАЯ ДОЛИНА. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ. 
СУВИНСКАЯ САКСОНИЯ. 
После завтрака мы отправляемся на экскурсию по Баргузинской долине. Ее название, по 
мнению ученых – востоковедов, происходит от наименования древнейшего 
монголоязычного племени «баркуты», которое некогда населяло эти места и поставляло 
преданных воинов для армии Чингисхана. Археологи новейшего времени находили немало 
ценных артефактов и остатки древнейших объектов страны Баргужин-Тукум (ХII век), 
которая часто упоминается в уникальном литературно-историческом источнике - 
«Сокровенное сказание монголов». Путешественников всегда привлекала необыкновенная 
красота Баргузинской долины, ее богатый растительный и животный мир, многочисленные 
минеральные источники и живописные скалы, компактно расположенные у подножия 
Икатского хребта возле бурятского поселка Суво. Эти скалы, напоминающие развалины 
старинного замка, получили название Сувинская Саксония. 

Пикник на природе. 

После обеда отправимся к уникальному ландшафтному памятнику природы – Иннинскому 
саду камней. Здесь на правом берегу реки Инна высятся огромные глыбы гранита. Это 
нагромождение огромных гранитных валунов напоминает поле битвы древних великанов, с 
легкостью поднимавших многотонные каменные глыбы. Еще одно культовое место 
Баргузинской долины – огромный камень Буха – Шулуун, дух которого местные жители 
считают хозяином всей долины и поклоняются ему, прося заступничества и помощи в 
житейских делах. Недалеко от священного камня Буха-Шулуун высятся причудливые 
нагромождения Сувинской Саксонии, откуда в ясную солнечную погоду хорошо видна вся 
Баргузинская долина. 

Возвращение в гостиницу. Ужин. 

 



4 

ДЕНЬ 

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ БАЙКАЛА - Р. СЕЛЕНГА - ЮЖНЫЙ 
БАЙКАЛ – ХАМАР ДАБАН – Р.СНЕЖНАЯ -ТЕПЛЫЕ ОЗЕРА. 
Ранний завтрак. 

До Гремячинска, дорога идет по живописной кромке байкальского берега. Проезжаем мимо 
пос. Турка («омулевая дорога» - эвенкийск ), расположенного в устье одноименно реки, 
впадающей в Байкал. Именно по ней в конце лета идут на нерест косяки омуля. Эти места 
славятся множеством небольших песчаных пляжей и красивых, порой необычных по форме 
скал. Останавливаемся для фотосессии возле скальника под названием «Черепаха» - 
уникального природного объекта, который находится в нескольких метрах от берега и 
действительно напоминает своими очертаниями это животное. Черепаха считается одним 
из символов долголетия и мудрости. А еще она защищает Байкал, в чем были уверены 
многие народы, с давних пор населявшие побережья священного моря. 

Обед на маршруте. 

Продолжение путешествия вдоль восточного побережья Байкала. Паромная переправа 
через реку Селенга, крупнейшего притока Байкала. Селенга - уникальный природный 
феномен, в ее дельте (общая площадь дельты более 500 кв.км) находится самое большое, 
до нескольких миллионов, скопление перелетных птиц в Северной Азии в периоды 
миграции. 

Выезд на федеральную трассу, какое-то время двигаемся по асфальтированной дороге. 
Въезд на территорию Иркутской области. Сворачиваем на лесную дорогу, которая проходит 
вдоль реки Снежная (Хамар-Дабан), добираемся до Теплых озер. 

Размещение на благоустроенной базе отдыха. Поздний ужин (омуль горячего копчения и 
чай на таежных травах). 

 
 



5 

ДЕНЬ 

ОЗЕРА И ВОДОПАДЫ ХАМАР-ДАБАНА - ПОДЪЕМ НА 
АЭРОЛОДКЕ ПО РЕКЕ СНЕЖНАЯ - ВОДОПАД ГРОХОТУН 
- СОБОЛИНЫЕ ОЗЕРА - ТРАНСФЕР ДО БАЙКАЛЬСКА. 
Завтрак. В программе этого дня подъем на аэролодках по р. Снежная до Стрелки (  км), 
места слияния двух рек. Река Сне жная — самый крупный и многоводный приток Байкала из 
всех рек, стекающих с Хамар-Дабана. Река с хрустальной горной водой очень живописна. 
Пешая экскурсия по реке Громотуха (40 мин), посещение водопада Грохотун. Водопад 
низвергается практически вертикально и падает вниз в глубокий котел, который вода 
старательно выдалбливала в течение многих лет. 

Пешая прогулка на Соболиные озера. Площадь этих двух озер равна 600 м, а глубина 
достигает 50 м. Окруженные горной тайгой, они создают невероятную красоту. По желанию 
за отдельную плату организуется рыбалка на черного хариуса. 

Пикник на берегу Соболиного озера. 

Возвращение на Теплые озера. Продолжение отдыха. Вечером переезд в г.Байкальск (45 
км). Размещение в благоустроенной гостинице. 

Ужин под закат, на берегу Байкала, кебабы на углях, таежный чай, банька с пихтовыми 
вениками и с возможностью окунуться в воды священного моря. 

Трансфер до благоустроенной гостиницы в г Байкальске. 

  

 
 



6 

ДЕНЬ 

ТУНКИНСКАЯ ДОЛИНА. ОЗЕРО ХУБСУГУЛ. 
Завтрак. 

Переезд по Тункинской долине до п.Монды. Озеро Хубсугул. 

Обед в одном из придорожных кафе. Размещение на неблагоустроенной турбазе. 

Ужин. 

  

7 

ДЕНЬ 

ОЗЕРО ХУБСУГУЛ. 
Завтрак. 

Купаемся, отдыхаем, обследуем окрестности. 

Обед и ужин, на территории турбазы. 

За доп.плату возможна организация рыбалки. 

  

 
 
 
 
 



8 

ДЕНЬ 

АРШАН. ИРКУТСК 
Ранний завтрак.  

Выезд на автодорогу Култук-Монды. Переезд в поселок-курорт Аршан. Остановка по дороге 

у культовых мест шаманов для выполнения обряда подношения духам местности. 

Дегустация минеральных вод Аршана. Посещение монгольского рынка. 

Обед (бузы - национальное бурятское блюдо).Посещение каньона реки Кынгырга и 

водопада. 

Переезд в г.Иркутск. Ужин по дороге, в одном из придорожных кафе. Размещение в 

благоустроенной гостинице. 

 

9 

ДЕНЬ 

ИРКУТСК 
Завтрак.  

Обзорная экскурсия по городу. Экскурсия по Иркутску познакомит вас с самыми 
значительными памятниками этого замечательного города. Мы посетим храмы различных 
концессий, покажем вам особняки иркутских купцов,  изумлявших всю Россию широтой 
своей меценатской деятельности. Посетим места связанные с пребыванием декабристов в 
Иркутской губернии, в частности дом-музей Волконского. Город на Ангаре отличает прочная 
связь между прошлым¸ настоящим и будущим – здесь самое большое в сибирских городах 



разнообразие памятников зодчества 19 и даже 1  века, а колоритные уголки старинной 
деревянной застройки поразительно напоминают почтовые открытки начала 20 века. 

Обед в одном из уютных кафе. 

По вашему желанию мы совершим небольшую экскурсию на знаменитую кондитерскую 
фабрика «Ангара» в один из ее фирменных магазинов, где продают не только фирменный 
иркутский грильяж в шоколаде (кедровые орехи и натуральный шоколад!), но и множество 
других вкусностей.  

Мы так же совершим экскурсию к производителю продукции из байкальской рыбы, 

изготовителю местного чая из таежных дикоросов, посмотрим сувенирную продукцию. Там в 

одном месте можно приобрести и Сибирские деликатесы и сувениры.  

Возвращение в гостиницу. 

Ужин. 

 

10 

ДЕНЬ 

ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ. 
Завтрак. Трансфер в аэропорт. 

(По желанию можем вместо Иркутска сделать водную экскурсию на КБЖД немного 
перестроив маршрут)  

  



ИНФОРМАЦИЯ 

В стоимость тура входит: 

- Все виды трансферов по программе 

- Проживание по программе: 1,2,3,4,5,  дни благоустроенная гостиница. 

- Проживание на о.Хубсугул 6,7 дни неблагоустроенная турбаза. 

- Все экскурсии по программе 

- Трехразовое питание 

- Баня 

- Услуги гидов-экскурсоводов (1,3,9 дни). 

- Услуги проводников. 

- На протяжении всего маршрута присутствует сотовая связь. 

Перечень рекомендуемого личного снаряжения для экспедиции: 

Рюкзак, коврик, теплую непродуваемую куртку, дождевик, резиновые сапоги, кроссовки и 
сланцы, кепку от солнца, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, 
фонарик, предметы личной гигиены, средство защиты от насекомых, индивидуальную 
медицинскую аптечку. 

Если тур проходит в августе или июне, в Восточных Саянах возможно выпадение снега. 

  

СТОИМОСТЬ 

Стандарт — 82 700 ₽ 

Цена тура "Байкал - Хубсугул" при группе 6-9 ч. 
 


