
 

 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью Туристическая фирма «Дальинтурист» 

Тур «Очарование Ольхона. Зима 2023» 

 

Проведите незабываемые дни в зимнем туре на Байкале 2023! 

 Почувствуйте всю красоту и энергетику великого озера! 

Остров Ольхон – таинственный, магический и атмосферный остров с уникальной природой. Зимний остров 

Ольхон – это рай для фотографа! Зимой пейзажи острова преображаются до неузнаваемости по сравнению с 

летними и осенними видами. 

Хотите привезти домой гигабайты фотографий льда, со льдом, во льдах? Тогда вы по адресу! 

Ледовые гроты, словно сошедшие со страниц сказок, космические пейзажи бесконечных зимних просторов и 

все виды льда - от крошечных кусочков до гигантских сосулек. 

 

  
 

Маршрут тура: Остров Ольхон 

Вид тура: Экскурсионный 

Продолжительность: 5 дней / 4 ночи 

Сроки проведения: 

Январь: 3–7 января, 27–31 января 

Февраль: 3–7 февраля, 10–14 февраля, 15–19 февраля, 22–26 февраля 

Март: 1–5 марта, 8–12 марта, 13–17 марта, 17–21 марта 

 

1 день 

Сегодня начинается наше путешествие на зимний Байкал! В 09:30 встречаемся с участниками тура в аэропорту 

Иркутска, знакомимся и отправляемся на остров Ольхон. Время в дороге занимает 5–6 часов. Прибытие на 

остров, в поселок Хужир, размещение в отеле. Немного отдохнув, отправимся на нашу первую экскурсию. 

Сегодня вы первый раз прогуляетесь по байкальскому льду, послушаете как он трещит и испытаете 

невероятные эмоции! Будем гулять по льду вокруг Шаманки, слушать местные легенды и делать фото на 

память. После прогулки возвращаемся в отель, отогреваться, пить чай и ужинать. 

 

2 день 

Продолжаем наше ледовое путешествие и отправляемся на экскурсию по северной части Ольхона. По дороге 

мы сделаем остановки у острова Харанцы, чтобы посмотреть ледяные пещеры и гроты. Каждый год они 

замерзают по-разному, есть большие пещеры, украшенные огромными ледяными сосульками, а есть едва 

заметные гроты. Далее на традиционных УАЗах-буханках мы продолжим путь по льду Байкала к мысу Три 

брата, чтобы полюбоваться ледяными сокуями. Еще немного и мы на самом севере Ольхона, на мысе Хобой! 

Вокруг мыса каждый год образуются огромные ледяные торосы красивого голубого цвета.  

Здесь Малое Море соединяется с Большим Байкалом, перед вами открываются бесконечные ледяные просторы.  

Здесь мы гуляем, много фотографируемся и обедаем на свежем воздухе.  

После экскурсии возвращаемся в отель в п. Хужир.  

 *В туре с 3 по 7 января экскурсия на север острова проходит по самому острову, возможно увидеть все 

просторы Байкала со скалистых мысов Три Брата, Хобой. Также по маршруту будут выходы на лед и 

посещение пещер в районе острова Харанцы. 

Завтрак, обед-пикник и ужин включены в стоимость. 
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                                    тел. (4232) 22-29-49, 41-09-05 
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                 www.dalintourist.ru 
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3 день 

Сегодня будет еще больше льда, пещер, гротов и отличных фотолокаций! 

Одна из таких локаций – остров Огой. Южная оконечность этого небольшого острова получила название скала 

Дракон или клык Дракона, сейчас это одна из самых узнаваемых и популярных фотолокаций зимнего Байкала. 

Наверняка, вы уже видели много кадров с этого места и сегодня сможете сделать свои! 

Также мы поднимемся на сам остров, чтобы посмотреть панораму Малого моря и посетить буддийскую ступу 

Просветления. 

Метановые пузыри Байкала – еще одна из целей нашего маршрута. Причудливые застывшие во льду пузыри 

метана бывают разной формы и размеров. Мы будем искать их в небольших заливах на Малом море.  

Также по всему маршруту сделаем остановки у ледяных пещер и в других красивых местах. 

Вечером собираемся за ужином и делимся впечатлениями. 

*В туре с 3 по 7 января данная экскурсия проводится без посещения острова Огой, т. к. в это время к нему еще 

не будет подъезда по льду 

Завтрак, обед-пикник и ужин включены в стоимость. 

 

4 день 

Сегодня у вас свободный день. Мы оставили вам один свободный день в программе, чтобы вы смогли провести 

его по своему усмотрению. Можно будет покататься на коньках или тюбах, съездить в гости к оленям, погулять 

по Байкалу и встретить закат на Шаманке. Также гиды предложат вам варианты возможных поездок на этот 

день. 

Завтрак и ужин включены в стоимость.  

 

5 день 

Завтрак. Трансфер в Иркутск, время в пути 6 часов.  

Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова).  

Бронирование гостиниц в Иркутске по предварительной заявке. 

 

Стоимость тура на 1 человека: 

Даты Вариант Эконом  Вариант Стандарт  

Двухместное размещение 34 900 41 900 

Одноместное размещение 41 900 50 900 

 Вариант тура Эконом: размещение в отеле на Ольхоне в 2-местном номере эконом (душ и туалет на 

этаже на 4 номера) 

 Вариант тура Стандарт: размещение в отеле на Ольхоне в 2-местном номере стандарт (душ и туалет в 

номере) 

*Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%  

Рекомендуемый возраст участников: от 5 лет  

 

В стоимость включено: 

1. Встреча в 09:30 (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска 

2. Размещение на Ольхоне (номер стандарт или эконом) 

3. Трансфер Иркутск – о. Ольхон – Иркутск  

4. Питание по программе: 1 день – ужин; 2 и 3 дни – завтрак, обед-пикник, ужин; 4 день – завтрак и ужин; 

5 день – завтрак 

5. Автомобильная экскурсия на мыс Хобой 

6. Автомобильная экскурсия на мыс Огой и мыс Хоргой 

7. Экскурсия к мысу Бурхан 

 

 

В стоимость не включено: 

1. Авиа и ж/д билеты 

2. Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д. 

3. Питание в придорожных кафе 

4. Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную 

оплату 

 



Туроператор оставляет за собой право вносить изменения по дням экскурсионной программы (в том 

числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, 

гостиницу (на аналогичную либо более высокого класса) 

 

Памятка туриста 
 

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие 

право на совершение путешествия, другим лицам. 

 

Каждый турист обязан: 

 Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля 

 Не провозить с собой вещества, угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.) 

 Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне  

 Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника 

 Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым 

 Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры  

 Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности 

 Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель  

 Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы (базы 

отдыха), имущества, полученного в прокате и т.д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за 

причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно 

 Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00 ч. 

 Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или 

получении травмы 

 Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот 

период. 

Напоминаем: 

 Наличия удостоверения личности гражданина (паспорт, свидетельство о рождении) является его обязанностью. Помните об 

обстоятельствах, зависящих от Вас, которые могут снизить качество туристского продукта или повлечь за собой 

невозможность оказания услуг, входящих в туристский продукт, в сроки, указанные в договоре о реализации 

туристского продукта – получение паспорта по достижении 14 лет, сроки замены паспорта и т.д. 

 Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от 

экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к 

группе и оставить контактные телефоны. 

 Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в 

офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т.д.) до совершения путешествия. 

 Принимающая сторона и администрация гостиниц не несут ответственности за деньги и ценные вещи, оставленные в номере. 

 В гостиницах, которые имеют автономную канализационную систему, в летнее время возможно временное отключение воды. 

 Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24.00 ч. 

 В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо 

сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню. 

 На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги. 

 Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского 

 

Перечень рекомендуемых и необходимых вещей для экипировки в зимнее время на Байкале: 

- ботинки или сапоги на хороший мороз 

- шапка с возможностью прикрыть уши 

- теплые непродуваемые перчатки 

- приобрести в Спортмастере ледоходы (они резиновые, натягиваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения 

- теплая курточка 

- теплый свитер или флис 

- штаны (можно лыжные) 

- носки (термоноски и шерстяные) 

- термобелье 

- очки солнцезащитные 

- фонарик 

- помада гигиеническая 

 
 

В случае несоблюдения вышеперечисленных обязанностей договор с туристом может быть расторгнут в одностороннем порядке. 

Стоимость турпродукта не возвращается 
 

Рекомендации: 

 
Друзья, мы решили составить для вас полный список того, что стоит взять с собой на Зимний Байкал. Многие пункты 

особо рекомендуем, некоторые - необязательны, но желательны для вашего комфорта. 

⠀ 

Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер / Декатлон. 

⠀ 

Итак, одежда: главное правило - одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему 

телу. 



⠀ 

1. Ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон куртки. 

2. Бафф или шарф (для защиты шеи). 

3. Тѐплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру. 

4. Флисовый джемпер. 

5. Термобельѐ, рассчитанное на небольшую активность в -25. 

6. Тѐплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон. 

7. Носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоѐв). 

8. Перчатки непродуваемые + варежки. 

⠀ 

Обувь: 

Ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже. 

Можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики 

⠀ 

Дополнительно: 

Грелки / стельки химические для ног и рук. 

Ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам. 

Очки солнцезащитные. 

Крем от загара с высокой степенью защиты. 

Помада гигиеническая. 

Powerbank (для быстро-разряжающегося на морозе телефона). 

⠀ 

Pекомендовано: 

Термос (для горячего травяного чая с мѐдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла). 

Сушилки для обуви. 

Фонарик. 

Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки). 

⠀ 


