Туроператорская компания «БайкалПрофиТур»
Сборный тур «Майский Байкал»
Продолжительность тура: 3ДНЯ/ 2 НОЧИ

Время проведения тура: 1-3 МАЯ 2021
8-10 МАЯ 2021
Стоимость: 35 000 рублей
МАРШРУТ: Маршрут: Иркутск – Ольхон – Хобой - Усть-Орда – Иркутск
Посетите Байкал в самый удивительный период - пробуждения озера от долгого сна. Насладитесь
красотой природы, от которой захватывает дух, познакомьтесь с обрядами и традициями прибайкальских бурят!

 День 1
1 (8) МАЯ
Начало маршрута 10:00
 Прибытие в город Иркутск не позднее
09:30
 Сборный трансфер из аэропорта и с ж/д
вокзала до Хужира.
Хужир - это "столица" острова Ольхон и самый крупный из 9 имеющихся здесь селений.
По-бурятски "Хужар", что переводится как
"солончак".
 Через час после выезда из Иркутска, посещения этно-парка «Золотая орда» Вас
ждет небольшая экскурсия по этнографическому музею, а также фольклорная программа в которой:
 Встреча хадаком и белой пищей
 Благопожелания удачного и познавательного пребывания на Прибайкальской земле;
 Красочный обряд очищения огнем. Наши предки всегда наделяли огонь магическими
свойствами. Он считался священным, способным к очищению сознания и души
 Горловое пение «Легенда о волке».
 Игра на хомусе
 Совместное исполнение танца-хоровода ёхор прибайкальских бурят
 После насыщенной программы бурятский обед. Вы попробуете традиционные буузы, наваристый бухлер и национальный десерт.
 Вечером прибытие на туристическую базу малого моря.
 После размещения в номерах, ужин на котором все участники смогут получше познакомиться.
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День 2
2 (9) МАЯ
 9:00 завтрак на базе отдыха
 После завтрака экскурсия на автомобиле
УАЗ на северную оконечность острова мыс Хобой. Впечатляющая и самая популярная экскурсия на мыс Хобой.
Мыс Хобой (с бурятского "клык") – это самая
северная точка острова. Одно из сакральных
мест Байкала, где соединяются Большое и Малое Море, и видны очертания дальних гор и полуострова Святой Нос на фоне бескрайней голубой
глади.
Во время экскурсии вы посетите:
- деревню Харанцы, где увидите острова Львёнок и Крокодильчик
- живописнейший мыс "Три Брата" – мраморные скалы, покрытые лишайниками
- мыс Шунтэ Левый (Мыс Любви), где загадаете самые сокровенные желания
- местность Узуры. Здесь вы ощутите мощь «Большого» Байкала.
 На природе всегда хочется подкрепиться, во время экскурсии вас ждет обед и горячий чай с
байкальскими травами. Экскурсия длится около шести часов.
После столь насыщенного дня размещение в сердце острова Ольхона, в поселке Хужир.
 По желанию, после экскурсии можно сходить в баньку, наши менеджеры помогут забронировать лучший вариант.

 День 3
3 (10) МАЯ
 Сегодня вы попрощаетесь с Байкалом и
отправитесь в город Иркутск.
 Завтрак на турбазе, сдача номеров, прогулка по берегу Байкала.
 При благоприятных условиях прогулка на
теплоходе до острова Огой. На острове
Огой расположена буддистская ступа
просветления.
Считается, что буддийские ступы предназначаются для растворения всех негативных
препятствий в мире, благоприятно способствуют процветанию местности, где сооружены и приносят пользу людям, особенно
тем, кто посещает эти ступы осознанно.
 Индивидуальный
трансфер,
прибытие

в

Иркутск

ориентировочно
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в

20:00
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В стоимость включено:
 Встреча в аэропорту Иркутска
 Сопровождение гидом 3 дня
 Размещение на базе отдыха, 3 дня / 2 ночи (номера двухместные, благоустроенные)
 Питание по программе (два завтрака, обед пикник, два ужина)
 Трансфер по программе
 Экскурсионная программа на Хобой (6 часов)
 Экскурсия на Огой, на хивусе
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