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ЧТО БУДЕТ?
Велотур по острову Ольхон, в котором:

Мы проведем 5 дней в самом сердце Байкала - на острове

Ольхон. Объедем на велосипедах всю центральную и северную

части острова. Нас ждут песчаные пляжи, величественные

скалы и утесы, места силы, степи, простирающиеся до

горизонта, следы ушедших цивилизаций и многое другое. 

Особенности маршрута :
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Сложность 3/10

Ежедневный велотрек не более 40 км

Вещи везет машина сопровождения

Продолжительность - 5 дней/4 ночи

Проживание - палаточный лагерь



МАРШРУТ ПУТЕШЕСТВИЯ
5 дней / 4 ночи

ДЕНЬ 1
Утренний сбор группы в Иркутске и трансфер

до берега Байкала - поселка Сахюрта (250км),

обед по дороге в кафе, Переправляемся на

пароме на юг острова Ольхон, осматриваем

достопримечательности и, добравшись до

поселка Хужир, садимся на велосипеды. В

первый день нас ждет небольшой велотрек -

мы посетим мыс Бурхан (священную скалу

Шаманку) и сарайский пляж. К вечеру отъедем

от Хужира на несколько километров, разобьем

на берегу лагерь, погреемся у костра  и

отдохнем.

 

ДЕНЬ 2
Второй день нашего путешествия начнется с

любования панорамой Малого Моря,

освещенного рассветным солнцем, после чего

мы позавтракаем, соберем лагерь и налегке

отправимся в путь.  Все наши вещи повезет

машина сопровождения. 

Сегодня мы проедем около 30 км по

Ольхонским степям до красивейшей бухты

Улан-Хушин, что в переводе с бурятского

означает "Красная сила". Песок на пляже этой

бухты отливает красным из-за высокого

содержания частиц граната. Считается, что в

этом месте живут сильные духи, поэтому

местные шаманы приходят туда для

совершения обрядов.

ДЕНЬ 3
Третий день нашего путешествия будет очень

насыщенным. В 10 км от места ночевки

находится бухта Песчаная, с настоящими

дюнами, чистейшим бесконечным пляжем и

своей историей. Дальше мы поедем на самую

северную часть острова - мыс Хобой, который

величественно возвышается над гладью озера.

С этой точки нам откроется панорама большого

Байкала и полуостров Святой Нос. К вечеру мы

доберемся до уединенной пади Узуры, где

находится метеостанция. В этом местечке,

окруженном скалами и сосновым лесом, мы

разобьем лагерь и остановимся на ночлег.

Длина маршрута 30 - 40 км.
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МАРШРУТ ПУТЕШЕСТВИЯ
5 дней / 4 ночи

ДЕНЬ 4

Сегодня мы встретим рассвет на скале,

возвышающейся над Байкалом, и двинемся в

обратный путь. По дороге нас ждут красивейшие

места, пикник в сосновом лесу с видом на Байкал

и легендарный мыс Три Брата.

К вечеру мы остановимся на ночлег в уже

знакомой нам бухте Улан Хушин, попаримся в

переносной бане прямо на берегу Байкала и

понаблюдаем за звездами. О яркости звезд на

Ольхоне ходят легенды. Вдали от светового

загрязнения больших городов, Млечный путь

предстанет перед нами во всей своей красе.

Длина маршрута около 30 км. 

ДЕНЬ 5

Финальный день нашего путешествия. Сегодня

мы встанем пораньше и отправимся в Хужир, где

будет ждать транспорт, который отвезет нас в

Иркутск.

Длина маршрута около 30 км.

 

До встречи, Байкал!
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POPULAR
DESTINATIONS

EUROPE AND ASIA

Presentations are communication tools that

can be demonstrations, lectures, speeches,

reports, and more.

AUSTRALIA

Presentations are communication tools that

can be demonstrations, lectures, speeches,

reports, and more.
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ЧТО ВКЛЮЧЕНО?
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ГИД
Опытный инструктор,

который знает все о

Байкале и проведет по

маршруту путешествия

БЫТ
Аренда походного

снаряжения, велосипеда,

костровое питание на

маршруте

ТРАНСФЕРЫ
Иркутск- Ольхон -

Иркутск, автомобиль

сопровождения на всем

протяжении маршрута



Мы - команда опытных путешественников,

фотографов и гидов, которых объединяет

любовь к природе и активному отдыху. 

С 2007 года мы организуем экспедиции и

тематические поездки по Байкалу и

Сибири для Вас как для себя. 

Наша цель – показать Вам, какой

прекрасной и разной бывает Сибирь, если

смотреть под правильным углом.

 

Остались вопросы?

Напиши или позвони нам прямо сейчас:

+79086617353

+79994204508
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КТО МЫ?
 



КАКИЕ ЕЩЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ
МЫ ОРГАНИЗУЕМ?

Мы проводим серию летних

путешествий: поход по

Большой Байкальской тропе

(3 дня), йога-тур на Ольхоне

(7 дней), фотокруиз на

корабле (7 дней), 

 знакомство с Монголией (4

дня), а так же серию зимних

путешествий по Байкалу.

Более подробная

информация на нашем

сайте baikaltravelers.com 


