
 

 

 

Kosmaj Travel 

Тур «Лед Байкала»  
15.02 - 21.02 
(Авторский маршрут Андрея Орехова @orkhv) 

 

 

 

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

Байкал прекрасен 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 первый 

раз выезжаешь на машине на кристально чистый лед и открываешь дверь. Кажется, что под 

тобой находится большая бездна. 
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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!  
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Разнообразные мысы 

          

Невероятные цвета 
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Степные пейзажи острова Ольхон 

        

Пещеры и гроты 
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В программе тура: 

     Знакомство с городом Иркутск и его разносторонней архитектурой 

    Бесконечное изучение льда Байкала, и даже катание на коньках  

    Знакомство с поселком Хужир, где мы будем проживать, и со скалою Шаманка на 

закате 

    Осмотр ледяных пещер и гротов с многочисленными сосульками 

    Путешествие к самой северной точке острова Ольхон – мысу Хобой 

    Встреча рассвета на льду рядом с труднодоступным поселком Узуры 

    Исследование острова Огой со ступой просвещения на самом верху и мысом Дракон 

на закате 

    Поездка на юг острова Ольхон, где расположились степные пейзажи и озеро с 

замёрзшими метановыми пузырями 

    Посещение заброшенного мраморного карьера 
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 Уровень физической подготовки:   низкий (отсутствие резких подъемов в гору и 

длительных пеших походов) 

В тур включено: 

- Трансфер по всему маршруту. Из Иркутска к озеру поедем на комфортабельном 

микроавтобусе, а по льду будем ездить на УАЗ с опытным водителем. 

- Проживание в двухместных номерах со всеми удобствами. В Иркутске это будет 

гостинца**, расположенная в центре города. В Хужире (на о. Ольхон) гостевой дом с общей 

кухней. Номера могут быть только женские, мужские или семейные. 

- Два завтрака в гостинице Иркутска и два полевых обеда на льду (суп, чай и пряники).  

- Услуги гида-фотографа. Сфотографируем лучшие ракурсы, поделюсь опытом съемки, 

расскажу и отвечу на любые теоретические и практические вопросы, связанные с 

фотографией. 

- Получение разрешения от заповедника 

- Прокат коньков на один день 

Не включено в тур: 

- Перелет до Иркутская и обратно 

- Питание, за исключением двух завтраков и двух обедов. 

- Личные расходы 

Количество человек в группе: 7 участников + 1 гид (Андрей Орехов @orkhv) 

 

Стоимость тура – 42 900 рублей с человека 
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Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 50%, остальные 50% 

оплачиваются за 2 недели до поездки (15 февраля). Система скидок на данный тур не 

распространяется! 

 

Рекомендуемые рейсы: 

Утреннии ̆ прилет в Иркутск 15.02 не позднее 9:00 

Из Москвы оптимально подходит Победа с прилетом в 7:30, S7 с прилетом 8:25, 

Аэрофлот с прилетом в 08:35. 

 

Утреннии ̆ вылет из Иркутска 21.02 не позднее 13:00 

Из Москвы оптимально подходит Победа с вылетом в 08:10, S7 с вылетом 09:35, 

Аэрофлот с вылетом 09:50 и 13.05. 
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