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Бухта Песчаная и соседняя бухта Академическая - одно из самых красивых мест на Байкале. С 
двух сторон бухту огибают живописные скалы – Большая и Малая Колокольня.
Эти места называют «Байкальская Ривьера» благодаря лазурному, невероятно красивому цвету 
воды и длинному песчаному пляжу.

Во время круиза у вас будет возможность не только насладиться прекрасным пляжным отдыхом, 
но и познакомиться с основными достопримечательностями Байкала – вы посетите Байкальский 
биосферный заповедник в посёлке Танхой, буддийскую ступу просветления на остров Огой и 
священный остров Ольхон.

День 1.
08:45 – сбор гостей у отеля «Иркутск», б-р Гагарина, 44
09:00 – трансфер в пос. Листвянка для посадки на теплоход.
70 км.по Байкальскому тракту – Ваша финишная прямая на 
пути к Байкалу! По дороге – знакомство с гидом и первые 
факты о Байкале.
Посадка на теплоход, размещение в каютах. Знакомство с 
командой и инструктаж по технике безопасности. 
Круиз начинается! 
После сытного обеда запланирована высадка в пос.Танхой.
Поселок основан в 1903г. в связи со строительством Транссиба. 
Сейчас в Танхое находится административный центр 
Байкальского государственного природного биосферного 
заповедника, который мы и посетим. Основной целью 
деятельности заповедника является сохранение уникальной 
местной экосистемы, экологическое воспитание и образование.

Уже в 1-ые сутки круиза Вы пройдете по Байкалу 255 км!

День 2. 
В первой половине дня мы сделаем высадку на небольшом 
острове Огой и посетим буддийскую Ступу Просветления – 
достопримечательность достаточно современную, но с 
интересной историей.
После обеда мы достигнем знаменитого острова Ольхон, 
«сердце» Байкала. Именно здесь мы увидим знаменитую Скалу
Шаманка – одну из девяти святынь Азии, наверняка, Вы ее 
уже видели на открытках или по телевидению – ведь это самый 
знаменитый байкальский пейзаж. 
Сегодняшний день будет очень насыщенным! После обзора 
поселка Хужир, мы отправимся на экскурсию на колоритных 
местных УАЗах – единственный транспорт, который никогда не
подводет, по северной части Ольхона до мыса Хобой. 
(внимание! дополнительная экскурсия – ок. 3000 руб./чел.)

Сегодня мы пройдем по Байкалу 260 км!

День 3. 
Наш день будет насыщен пешими экскурсиями и пляжным 
отдыхом. Мы прибываем в бухту Академическая, центр 
отдыха «Байкальские Дюны». 
Сегодня мы взойдем на Скалу обозрения (2,5 ч., уровень 
сложности – низкий), откуда открывается великолепная 
панорама Байкала – бухта Песчаная, Бухты Бабушка и 
Внучка, мыс Дед. Видна бухта Сенная с домиком лесника и 
баней.
После возвращения вечером нас будет ждать русская баня на 
берегу Байкала.

День 4. 
Сегодняшний день можно как целиком и полностью 
посвятить загару на песчаном пляже в любой из бухт, так и 
небольшому трекингу в бухту Бабушка (2,5 ч., уровень 
сложности – низкий)
Здесь Вас ждут красивые виды, Байкал с невероятного цвета
водой и песчаный пляж. По пути можно увидеть еще одну 
из достопримечательностей этих мест – ходульные деревья. 
Могучие сосны и лиственницы с закрученными ветром 
ветвями поднялись над землей на корнях-ходулях выше 
человеческого роста. 
Вечером Вас ждет капитанский ужин.

Сегодня мы пройдем по Байкалу 90 км!
День 5. 
Окончание круиза. Перед тем, как отправиться в Иркутск, 
мы заглянем на рыбный и сувенирный рынок.

Около 13:00 – прибытие в Иркутск.

Питание: День 1 – обед, ужин, День 2-4 – завтрак, обед, 
ужин, День 5 – завтрак 

На борту теплохода круглосуточно работает бар, где Вы 
можете приобрести чай, кофе, снеки, алкогольные 
напитки. Свой алкоголь на борту теплохода запрещен.

К сожалению, мы не можем гарантировать хорошую 
погоду, отсутствие ветра и волн. Мы будем очень 
стараться выполнить заявленную программу, но погода 
может вносить коррективы в наш маршрут. Во время 
круиза капитан теплохода отвечает за Вашу безопасность,
поэтому последнее слово в решении о корректировках 
маршрута всегда за ним.


