
Лед Байкала (с  1 по 8 марта 2020 г.) 

Озеро Байкал – самое большое озеро в мире. И оно находится в нашей стране. 

Около него живут люди, которые говорят с нами на одном языке. И это озеро 

прекрасно в любое время года. Летом в нем можно купаться и ловить рыбу, а 

зимой кататься на коньках и слушать треск ночного льда. Незабываемы 

ощущения, когда я первый раз выезжаешь на машине на кристально чистый 

лед и открываешь дверь. Кажется, что под тобой находится большая бездна. 

Тур на Байкал – это отличная возможность познакомиться с уникальным озером и 

ощутить его бескрайние просторы. В разных местах лед Байкала всегда 

другой, где-то кристально-голубой, где-то зеленовато-темный, где-то с 

пузырьками, а где-то в бесконечных трещинах. Увидеть это невероятное 

зрелище хотя бы раз в жизни необходимо каждому!  

Скорее туда, где природа - главный художник! 

    

Бескрайние просторы                                          Невероятная природа 



   

Большие ледяные пещеры                          Скала Шаманка в селе Хужир 

   

На месте этих людей запросто можешь оказаться именно ты! 



В программе тура: 

- знакомство с городом Иркутск и его разносторонней архитектурой; 

 - бесконечное нахождение на поверхности льда Байкала, и даже катание на 

коньках; 

- знакомство с поселком Хужир, где мы будем проживать, и со скалою Шаманка; 

- осмотр ледяных пещер (мы будем буквально заскальзывать в некоторые из них и 

смотреть на большие сосульки над головой); 

- посещение самой северной точки острова Ольхон – мыса Хобой;  

- встреча рассвета на льду рядом с поселком Узуры, куда будем добираться на 

буханке. 

- исследование острова Огой со ступой просвещения на самом верху; 

- посещение заброшенного мраморного карьера Бугульдейка (на котором добывали 

мрамор для станций московского метро); 

Включено в стоимость тура: 

1) Транспорт и бензин (заберем, довезем, покатаем по самым интересным местам) 

2) Проживание (удобно, красиво). В Иркутске будем жить в приятном хостеле с 4-

хместным размещением (только участники группы), в Хужире (на о. Ольхон) 2-

хместное размещение в гостевом доме. 

3) Катание на Буханке. 

4) Услуги гида-фотографа (покажем интересные ракурсы, расскажем, проведем в 

самые труднодоступные места, сфотографируем с лучшим видом). Постараемся 

учесть все пожелания и просьбы. Расскажем много историй из поездок, будем 

много шутить и обязательно круто проведем время 

Не включено: 

1) Перелет до Иркутска 

2) Питание 

Стоимость тура – 30 000 рублей с человека. 

 

Рекомендуемые рейсы: 

01.03 Москва-Иркутск. Победа (Вылет 01.03 в 20:45, прилет 02.03 в 07:30) 

08.03 Иркутск-Москва. Победа/Ural Airlines (Вылет в 08:10/07:35, прилет в 

09:25/09:10) 


