
 5 дней 

г. Иркутск, тур 

по 

Тажеранским 

степям и 

острову Ольхон 



 08:30 встреча в аэропорту Иркутска 

 09:00-13:00 трансфер на Байкал. От аэропорта, совершив обзорную экскурсию  по 

исторической части города, мы отправляемся на Байкал. Нам предстоит преодолеть 

около 300 км. 

 13:00-14:00 обед в живописном национальном кафе бурятской кухни «Юрта» в поселке 

Еланцы (бухлер,сагудай,бузы) 

 14:00-17:00 джип тур по Тажеранским степям 

 17:00-18:00 -прибытие на турбазу «Хадарта»,  

ужин, отдых. 

 
      

 
 

Тажеранские степи. 



автомобили Газ-69 

(кабриолеты)  

Джип тур будет сдвоенным - там, где необходимо в 

комфортных условиях проезжать большие расстояния 

будут использоваться  джипы TOYOTA, а после 

паромной переправы на остров Ольхон, участников 

будут встречать ГАЗы - 69,и по острову будет ретро-

тур с настоящими котелками, фляжками, 

обмундированием тех лет. 



Турбаза «Хадарта» 



 9:00-10:00 завтрак 

 10:30 -14:00 – водная экскурсия на катере КС-700 на остров Огой. 

Остров Огой - это второй самый крупный после Ольхона остров на Малом Море. В 2005 г. 

на о. Огой была возведена буддийская Ступа Просветления - "ступа" в переводе с санскрита 

означает "вершина, верхушка" - это символ победы над всеми препятствиями. 

 14:00-15:00 обед 

 15:00-21:00 джип тур по Тажеранским степям 

 21:30-прибытие на базу, ужин, свободное время 

 

катер КС-700 для экскурсии 

на остров Огой  





 08:00-09:00 завтрак в гостинице 

 09:30-10:30 трансфер до парома на остров Ольхон на автомобилях Toyota Hilux 2014 

года выпуска. 

 10:30-11:10 паромная переправа на остров Ольхон 

 11:10-11:30-остров Ольхон. Посадка на автомобили ГАЗ 69 

 11:30-14:00 джип тур по острову Ольхон 

 14:00-16:00 пикник на берегу Байкала 

 16:00-20:00 джип тур по острову 

 20:30-22-30 ночевка на турбазе 

 «У Никиты Бенчарова», ужин,во время  

которого -концерт баяниста. 

 

 

автомобиль Toyota Hilux 





турбаза 

 «У Никиты 

Бенчарова» 



 8:30-9:30-завтрак 

 10:00-14:00 джип тур по острову. Продолжение нашего путешествия, Сарайский залив, 

Урочище Песчаное, где нас ждут барханы, удивительные пейзажи, причудливые 

ходульные деревья.  

 14:00-16:00  пикник 

 16:00-20:-00 продолжение путешествия. 

После обеда наше путешествие продолжится. 

Впереди у нас утес Три брата, 

Сааган-хушун-белый мыс, мыс Хобой. 

 20:00-прибытие на турбазу, ужин 

 21:00-23:00-баня, отдых 

 



 08:30-09:30 завтрак 

 10:00 выезд. По пути на паромную переправу, мы проведем экскурсию по живописным 

берегам Малого моря 

 12:00-12:40 паромная переправа 

 12:40-13:00 посадка на комфортабельные джипы Toyota Hilux 

 13:00-14:30 едем до кафе «Бригантина» - придорожное кафе бурятской кухни 

 14:30-15:30 обед 

 15:30-18-30 трансфер в г.Иркутск 

 18:30 прибытие в гостиницу, размещение 

 19:30 заключительный ужин в одном из ресторанов города 

 



www.platinumviptravel.ru 

+7 495 967 40 37 

Москва, Тверской Бульвар, дом 13, стр.1 

Via Fratelli Ascquasciati 47, Sanremo, Italy 


