
 
«Москва – озеро Байкал - Санкт-Петербург »  

14 дней / 12 ночей. 

 
Маршрут тура: Москва – Иркутск - Малое море - о. Ольхон - Сарминское ущелье - о. 

Огой – Иркутск – Санкт-Петербург. 
 

Дата тура: 15 июля,  12 августа 2020 

 

1 день.       
   Ввылет из США. Ночь в самолете. 
2 день. 
  Прибытие в аэропорт Москву. Встреча с представителем. Трансфер в гостиницу. 

  Размещение.   Свободное время. 

3 день. 
Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве, в ходе которой Вы сможете увидеть 

главные достопримечательности российской столицы, включая Храм Христа Спасителя - кафедральный 

собор Русской православной церкви, считающийся самым большим церковным зданием России, 

Садовое Кольцо, Сталинские высотки, Воробьевы горы, здание МГУ, Поклонную гору, Парк Победы, 

Триумфальную арку и др. 

 

Экскурсия по Красной площади - знакомство с историей и архитектурными шедеврами главной 

площади России: Покровский собор (Собор Василия Блаженного), Собор Казанской Иконы Божией Матери, 

здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская 

башня, по часам которой сверяет время вся страна. Покидая Красную площадь через Воскресенские ворота, Вы 

сможете сфотографироваться у бронзового знака «нулевого километра» и совершите экскурсию-прогулку по 

Александровскому саду. 

Экскурсия по территории Кремля - знакомство с архитектурным ансамблем Соборной 

площади: Благовещенский, Успенский и Архангельский соборы, Грановитая Палата, колокольня Ивана Великого, 

Большой Кремлѐвский дворец, а также памятники «Царь-пушка» и «Царь-колокол». Кроме того, в программу 

экскурсии включено посещение одного из соборов. 

 

4 день. 
Завтрак  отеле.  Свободный день. Возможность посетить Третьяковскую Галерею (доп.плата).  

Вечерний трансфер в аэропорт, Вылет в Иркурск. Ночь в самолете.   

 

5- день.    
      Прибытие в Иркутск. встреча с табличкой гидом. 

Трансфер к месту отправления маршрутного микроавтобуса. Посадка на микроавтобус, отправление на 

Байкал – Малое море. 

Малое море – центр туризма на западном побережье Байкала. Эта часть озера, включая остров Ольхон, 

представляет собой все природные зоны побережья Байкала, сменяющие одна другую: это и степные просторы, 

шикарные песчаные и галечные пляжи, обрывистые скалы, горы и тайга…во время наших экскурсий Вы и сами 

убедитесь в том, насколько красива и разнообразна природа Малого моря. 

По-бурятски, Малое море звучит как Нарин Далай, что означает Узкое море. Этот узкий пролив отделен от 

«Большого Байкала» островом Ольхон. Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и 

большую часть времени солнечно. Вода в бухточках в летний период прогревается до 20-22 градусов. 

По приезду размещение на турбазе. Размещение (благоустроенный номер, душ и туалет в номере) 

Обед.  Информационная встреча.  Ужин. 

 

6- день.  Завтрак.  

                        Однодневный тур на остров Ольхон. 

Маршрут: турбаза - паромная переправа через пролив Ольхонские ворота – Загли – Кобылья голова – мыс 



Бурхан – Сарайский пляж - урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – мыс Шунте левый – турбаза. 

Прибегнув к поэтическим образам, можно сказать, что Байкал - это голубое сердце Сибири, а Ольхон - сердце 

Байкала. Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера - средоточие древних 

легенд и исторических преданий. Расположенный в центральной части Байкала, вблизи наибольшей отметки 

глубины (1637 м), на равном удалении от северной и южной оконечностей озера, Ольхон сконцентрировал на 

своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. Даже по своей форме он 

напоминает очертания Байкала. В мифах и легендах бурят Ольхон называют обиталищем грозных духов 

Байкала.В конце ХХ в. шаманы республики Бурятия признали остров Ольхон «главным святилищем, культовым 

центром общемонгольского и центрально-азиатского значения, олицетворяющим сакральную прародину 

бурят». 

Наш путь мы начинаем от базы отдыха, движемся к паромной переправе на о. Ольхон. * Пролив Ольхонские 

ворота: пролив, отделяющий остров Ольхон от материка, длина – около 8 км, ширина – около 1 км. Далее по 

мере нашего продвижения к центру острова мы увидим: 

Залив Загли (Ташкайская губа) – самое солнечное место в Иркутской области. Количество солнечных дней в 3 

раза выше чем в Иркутске, и составляет 2200 часов в год (на Рижском побережье – 1830 часов в год). Осадков 

выпадает такое же количество как в сухих степях Казахстана. 

Мыс Кобылья голова -По форме мыс напоминает голову лошади, пьющей воду из Байкала. Существует легенда 

о воинах Чингисхана, которые якобы останавливались табором на этом мысе и оставили после себя огромный 

чан. 

Мыс Хоргой - Здесь находится самая высокая точка на Хадайской горе, с которой открывается замечательная 

панорама южной части острова. А на перевале - обо в честь ежина – духа перевала. Здесь нужно обязательно 

остановиться и кинуть монетку. И вот наконец-то перед нами открывается чудесный вид на «визитную карточку 

Байкала», одну из девяти Святынь Азии – мыс Бурхан или скала Шаманка 

Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь приносили жертвы и давали обеты со 

времен появления первых шаманов. Пещера мыса считалась местопребыванием эжина – хозяина острова. В 

ближайшей к берегу скале в сквозной пещере проходили шаманские обряды, а позже после ламаизации 

бурят, в ней находился алтарь Будды. 

Севернее мыса Бурхан находится великолепный песчаный пляж Сарайского залива, который протянулся на 3 км 

между мысом Бурхан и пос. Харанцы. Песчаные валы скрывают уютные поляны в глубине берега, окруженные 

сосновым лесом. Далее мы двигаемся на север острова к мысу Хобой. 

Урочище Песчаное - (миниатюра известной Бухты Песчаная). Постоянные ветра, дующие с моря, переносят 

песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками». На кромке леса, 

можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях. Их высота 

значительно меньше, чем у знаменитых ходульных деревьев в бухте Песчаной. 

Саган-Хушун - «белый мыс» - чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км. Скалы Саган-

Хушун внесены в список памятников природы Байкала. Это место выделяется среди монотонного побережья 

эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием «Три брата», 

легенду о которых Вы узнаете во время экскурсии. 

И вот перед нами главная цель нашего путешествия: мыс Хобой. Хобой – сакральное место, место силы и 

мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон. По своему виду напоминает острый клык (как раз 

«клык» и переводится как «хобой» на бурятский). Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала 

(79,5 км), и только в хорошую погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур 

полуострова Святой Нос. На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские 

тайлаганы. После треккинга до мыса Хобой – останавливаемся на пикник. 

А затем еще одно, не менее прекрасное место – мыс Шунтэ. Шунтэ в переводе с бурятского языка не что иное, 

как лиственница. Мыс назван в честь дерева не случайно, на его берегах растет густой хвойный лес. Шунтэ-

Левый расположен в северо-восточной части острова Ольхон и славится своими яркими красками: 

мраморными жилами и проплешинами красного лишайника. Отличный вид на озеро Байкал отрывается со 

смотровой площадки мыса – высокой красной скалы. Местное население верит, что Шунтэ-Левый помогает 

семейным парам решить проблему с бесплодием. В давние времена, если супруги не могли долгое время 

родить ребенка им ставили юрту на мысе, после этого обычно проблемы исчезали. Сейчас такой традиции нет, 

однако для пар, которые хотят детей, считается хорошей приметой залезть на одну из скал (если хотите мальчика 

– на левую часть скалы, девочку – на правую). А теперь в обратный путь! Переезд до турбазы. Окончание 

экскурсии. 

Обед – пикник в пути, ужин на базе отдыха. 
 

7 день.   Завтрак на базе.   Свободное время. Обед.  

                        Вечерняя водная экскурсия на катере по Малому морю. 

Прогулка начинается перед закатом и продолжается примерно полтора часа. Вы увидите потрясающе красоты 

закат на Байкале, сможете покормить чаек и полюбоваться прибрежной природой острова Ольхон. Ужин. 

 

8 день.  Завтрак. 

                          Экскурсия в Сарминское ущелье. 

Маршрут: турбаза – Сарминское ущелье – турбаза. Продолжительность: 6-7 часов авто + треккинг. 

Сарминское ущелье - одно из легендарных мест Байкала. Сарма - самая крупная из рек (длина 42 км), 

впадающих в Малое море. Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца. За миллионы лет 

ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье "Сарминское", по обе стороны 

которого возвышаются две скалы, создающие необычный, несколько зловещий рисунок Сарминских ворот. 

Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух 



устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода 

природную аэродинамическую трубу. Перепад высот Приленской возвышенности и уровня Байкала более 500 

м. Это создает весьма благоприятные условия для того, чтобы низвергающиеся с такой высоты массы холодного 

воздуха приобрели огромные скорости и разрушительную силу. 

Подход к Сарминскому ущелью в древние времена был отделен от остального берега Байкала стеной из 

камней. Шаманы древних племен, населяющих Байкал, отделяли сакральную территорию устья Сармы от 

посторонних посетителей. 

Экскурсия в Сарминское Ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тѐплого и 

мелководного участка пролива Малого моря. За Хужир-Нугайским заливом начинается обширная дельта реки 

Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц. Дальнейшее путешествие 

проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов. 

Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на 

фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли. Вся дорога - это смена удивительных по 

живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над 

рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами... Завершается маршрут поляной с огромными 

валунами, здесь можно отдохнуть, полюбоваться с высоты стремительным потоком и послушать шум воды. 

Дорога обратно покажется Вам короче. 

Обед: пикник во время экскурсии. 

Ужин: на базе отдыха. 

 

9 день.    Завтрак. 

                         Водная экскурсия на остров Огой с посещением целебного источника. 

Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 года на Байкале, официально именуется как ступа 

Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Другими словами, 

эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии. Остров Огой, протянувшийся 

узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую Дакиню с 

распростертыми руками, устремленную на север. 

Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала 

оказалась расположенной как раз в области сердца острова. В строительстве ступы принимали участие 

волонтеры из разных мест: из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, 

Лондона, Лиссабона. Все необходимое для строительства перебрасывали на катерах и потом вручную 

поднимали на вершину, а наиболее тяжелые грузы – на вертолетах. Проект ступы разработан иркутским 

архитектором. Строительством руководил лама из Бутана. Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход 

святых мест (ступ, буддийских холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное 

благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самые ревностные верующие пытаются обойти 

святыни 108 раз, считается, что это гарантирует очищение и освобождение.        

10 день.  Завтрак.   

   В 12.00 сбор группы, сдача номеров. С 13.00  групповой трансфер  в Икуртск.  Прибытие в Иркутск. 

Ориентировочное время прибытия в Иркутск в 19.00–20.30, размещение в отеле.  Ночь в отеле. 

 

 

11 день. Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Санкт-Петербург в районе 12:00 (день).  

   Прибытие в Санкт-Петербург. Трансфер в отель. Свободное время.  

23:30-02:30  Экскурсия «Мифы и Легенды Петербурга». Во время ночной автобусной экскурсии с разводом 

мостов вы получите уникальную возможность наблюдать ночное преображение города. Вы посетите те места 

Петербурга, где мистика пересекается с реальностью, прикоснетесь к магической силе знакомых 

достопримечательностей. Во время экскурсии вы познакомитесь с малоизвестными страницами биографии 

императоров и императриц, узнаете, где в Петербурге загадать желание так, чтобы оно обязательно сбылось, 

увидите здания, хранящие тайны прошлых лет. Прикосновение потусторонних сил Санкт-Петербурга накроет Вас 

волной самых ярких эмоций. В полумраке вы увидите великолепные архитектурные ансамбли города-музея 

и живописные перспективы водных просторов Невы. Вас очарует неповторимая ночная панорама невских 

набережных и площадей со старинными мостами и каналами в обрамлении величественных дворцов 

и монументов. 

 

12 день.  Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. 

Экскурсия «Вокруг Адмиралтейства». 

Экскурсия в Исаакиевский собор - один из наиболее значительных художественных музеев 

России, пользующийся известностью во многих зарубежных странах. Это уникальный памятник отечественной 

архитектуры и один из лучших кафедральных соборов Европы. Это выдающийся образец русского культового 

искусства. Художественное оформление собора включает крупнейшее собрание русской монументальной 

живописи середины XIX века, насчитывающее более 150 произведений. Среди них работы известных художников 

Василия Шебуева, Карла Брюллова, Фѐдора Бруни. Свыше 300 статуй, скульптурных групп и рельефов выполнены 

Иваном Витали. Важную роль в художественно-декоративном убранстве играют более 60 мозаичных 

произведений русских мастеров. 



Экскурсия в Государственный Эрмитаж – крупнейший музей Европы. Вы пройдете по 

знаменитым парадным залам Зимнего Дворца, увидите мировые шедевры живописи и прикладного искусства и 

прикоснетесь к великому культурному наследию наших предков. 

Экскурсия «Северная Венеция» по рекам и каналам позволит Вам почувствовать неповторимое 

очарование Петербурга, насладиться обликом гранитных набережных Невы и основных архитектурных 

ансамблей «Северной Венеции» с борта комфортабельного теплохода. 

Окончание программы в центре города. 

 

13 день. Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. 

                           Автобусная экскурсия по Петергофской дороге. В начале XVIII века к Петергофу была проведена 

дорога, на которой выделялись участки под дачи для членов императорской семьи и их приближенных. Вы 

узнаете историю формирования дворцово-паркового ансамбля вдоль Петергофского шоссе, увидите 

памятники архитектуры и садово-паркового искусства, среди которых старинные усадьбы Александрино, 

дворец Петра I и Константиновский дворец в Стрельне, старинные усадьбы Михайловка, Знаменка, парк 

Александрия. 

Экскурсия по Нижнему парку – великолепной загородной резиденции русских царей, 

основанной Петром I в 1705 году на берегу Финского залива, получившей прозвище «Русский Версаль». В ходе 

экскурсии гид познакомит вас с богатой историей создания уникального дворцово-паркового комплекса, 

насчитывающего более 150 фонтанов и 4 водных каскада. Вы увидите множество архитектурных шедевров: 

павильон Эрмитаж, дворцы Монплезир и Марли, Западный и Восточный Вольеры и, конечно, центральное 

сооружение Петергофского ансамбля - Большой дворец.  

Экскурсия в Большой Императорский дворец - самое крупное архитектурное 

сооружение Петергофского ансамбля, - который высится на краю 16-метровой террасы. 

Изящное здание в три этажа с галереями, со сверкающими позолотой куполами протянулось 

своим фасадом вдоль террасы почти на 300 метров. Великолепным пьедесталом дворцу служит 

Большой каскад. Существующий облик Большого дворца создан в итоге строительства и 

перестроек, которые производились с перерывами в течение двух веков. Итогом явился дворец, в 

котором рядом с интерьерами, в основном сохранившими облик Петровской эпохи, блистали 

залы середины 18 века, а с ними соседствовали спокойные и строгие залы периода 

классицизма, сменяющиеся интерьерами середины 19 века в духе рококо.  

Экскурсия в Гроты Большого каскада. 

  

14 день. Завтрак «шведский стол».  

                           Трансфер в аэропорт. Вылет в США.  
 

 

Фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий без изменения количества 

предоставляемых услуг. 

Стоимость тура:  
Размещение 

 
½ DBL 

Отель 3* -  4* (центр МСК и С.-Пб) $2895 
Стоимость указана в долларах США с человека за тур, при условии двухместного размещения в отеле. 

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается: 
- Проживание в отеле 3* – 4*; 
- Автобусное обслуживание по мартруту; 
- Питание завтраки в отеле в Москве и С.-Пб, во время 
тура на Байкал 3-х разовое; 
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 
- Внутренний перелет Москва-Иркутск-СПб 
(минимальный тариф, эконом класс); 
- Экскурсии по программе; 
- Русскоязычное сопровождение на маршруте; 
- Налоги; 

- Международный перелет;  
- Въездная виза Россия, визовая поддержка; 
- Страховка (обязательная для всех туристов); 
- Доплата за отсутствие минимального тарифа 
(внутр.перелет); 
- Экскурсии не включенные в программу; 
-  Личные траты, чаевые; 

Скидки и бонусы:    - 3-й  чел. в номере скидка $50;   


