
  

 

ДОМ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕНИКА 

ПАМЯТКА  

Что необходимо взять с собой в экспедицию  по Восточной Сибири 

БАЙКАЛ 

  

Маршрут: Иркутск - Листвянка - Хужир - о. Ольхон - о. Огой - Иркутск 

Длина: 60 км (авто 500 км) 

Сложность: легкий, опыт не обязателен 

Длительность: 7 дней/6 ночей (без дороги на поезде или самолете) 

Размер группы: от 7 до 16 человек 

Участие с детьми: можно взять с собой детей от 12 лет 

Насыщенный тур, который позволит за неделю посмотреть наиболее интересные 

достопримечательности Байкала и сделать потрясающие фотографии. 

Мы посетим Листвянку - поселок на берегу озера, недалеко от места, где берет начало река 

Ангара. Здесь мы залезем на камень Черского - отсюда открывается прекрасный вид на озеро и 

исток Ангары. 

На острове Ольхон мы поселимся уютных домиках и будем ходить и ездить в радиалки. Посетим 

м. Хобой и остров Огой со ступой просвещения. Обязательно сходим на скалу Шаманка и днем, и 

вечером на закате, когда получаются фантастические фото. Желающие смогут совершить  

путешествие вглубь острова Ольхон и сделать фото дикой природы. 



И, конечно же мы, будем кататься на коньках по льду озера. В конце зимы лёд достигает толщины 

более метра, узоры можно рассматривать бесконечно, а кататься по нему - сплошное 

удовольствие. 

ПРОГРАММА ПО ДНЯМ 

Встречаемся в Иркутске  

в 12-00 утра, садимся в автобус и отправляемся в сторону поселка Листвянка. Сегодня нам надо 

проехать немного - около 70 км. 

По дороге заедем в музей деревянного зодчества - Тальцы. Осмотрим, по-фотографируемся и 

продолжим свой путь. 

В Листвянке заселяемся на одну ночь в хостел, обедаем и отправляемся исследовать окрестности. 

Сегодня мы заберемся на камень Черского, с этого места открывается потрясающий вид на Байкал 

и Ангару. Ангара не замерзает в месте своего выпадения из Байкала и выглядит это удивительно. 

На обратном пути мы заглянем в музей Байкала и осмотрим экспозицию. 

Ночевка в местных жителей в гостевом домике. 

ХХХХХХХХХ 

Сегодня утром мы совершим небольшую прогулку по поселку, желающие смогут покататься на 

Хивусах ( местный вид транспорта), посетить Нерпинтарий. 

После обеда за нами приедет автобус и мы поедем на о. Ольхон. удивительно красивый и 

особенно притягательный. 

В дороге весь оставшийся день (около 370 км). 

По приезду в Хужир - заселение в домики и отбой. 

ХХХХХХХХХХ 

Встаем утром, завтракаем и отправляемся на прогулку вдоль берега Ольхона к мысу Хобой. Едем 

на внедорожных буханках). Мы осмотрим ледяные гроты, посетим остров с гнездами чаек, 

попробуем уху из байкальского омуля и сделаем потрясающие фото.. 

Возвращение во второй половине дня. Вечером пойдем на скалу Шаманка, ловить закатные 

краски для фотографий. 

ХХХХХХХХХХ 

Сегодня у нас запланирована  пешая прогулка  по острову Ольхон. Мы найдем наиболее 

интересные точки съемки и поймаем рассвет. Встаем рано!! 

Вечером собираемся все вместе на ужин. 

ХХХХХХХХХХХ 

После завтрака нас опять ждет авто путешествие вдоль берега Ольхона, но теперь уже на Юг. Мы 

посетим остров Огой, поклонимся ступе Просвещения и сможем немного побыть наедине со 



своими мыслями рядом с ней. Конечно же осмотрим ледяные гроты и сделаем потрясающие 

снимки в них. 

ХХХХХХХХХХХХ 

Сегодня катаемся на коньках, если еще не успели, и просто гуляем по окрестностям Хужира. День 

расслабленный. Нужно посмотреть и сфотографировать то, что еще не успели, и отдохнуть перед 

обратной дорогой. 

ХХХХХХХХХХХХХХ 

После завтрака отправляемся в обратный путь в Иркутск на автобусе. В дороге около 5-6 часов. За 

окном проплывают уже знакомые пейзажи озера. 

Полные впечатлений флешки, и мы отдохнувшие возвращаемся домой. 

 


