
Экскурсии с б/о «Мир Байкала», Малое море 

На автотранспорте или квадроциклах 

Экскурсия  Маршрут Стоимость в 
рублях с 
человека  
(авто) 

Стоимость в 
рублях за 
квадроцикл 
(1чел./2 чел.) 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
ПО МАЛОМУ МОРЮ 

Это небольшой, «тренировочный» маршрут, во 
время которого Вы сможете опробовать 
управление квадроциклом в нашей местности. 
Продолжительность:  1 час 

- 2800 

ЗМЕИНКА турбаза – Змеинка –  турбаза 
 (уединенная бухта, Большой Байкал) 
Продолжительность:  2-3 часа 

900 3500 

ТУР НА ГОРУ ТАНХАН турбаза – Танхан –  турбаза 
 (Самая высокая точка Тажеранского массива, 
высота 970  метров. 
У бурят эта гора имеет культовое значение.) 
Продолжительность: 2 часа 

900 3500 

ЗМЕИНКА И ТАНХАН турбаза - бухта Змеиная - Танхан – турбаза 
Продолжительность: 2-3  часа 

1500 6000 

ДОЛИНА КАМЕННЫХ 
ДУХОВ 

турбаза – Долина каменных духов –  турбаза 
 (Вы увидите множество причудливых каменных 
изваяний, разнообразных по величине и форме. 
Согласно легенде здесь произошла битва между 
добром и злом)  
Продолжительность: 2-3 часа 

1200 4000 

Эко–экскурсия 
САРМИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ 
*с пикником  

турбаза – Сарминское ущелье –  турбаза 
 (Одно из легендарных мест на Байкале. Сарма - 
самая крупная из рек, впадающих в Малое море. 
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) 
Продолжительность: 6-7 часов 

2500 - 

САФАРИ ПО 
ТАЖЕРАНСКИМ СТЕПЯМ 
с пикником 

турбаза – Смотровая «Ольхонские ворота» – 
Лазурная – Змеинка – гора Тан Хан – осмотр 
пещеры – Долина каменных духов – Плюшевые 
горы –  турбаза 
Продолжительность:  5-6 часов 

2500 10 000 

ТАЖЕРАНЫ – ВСЕ 
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В 
ОДНОМ ТУРЕ 
*одна из самых 
насыщенных экскурсий  

турбаза – Смотровая «Ольхонские ворота»– 
Лазурная – Змеинка – гора Тан Хан – осмотр 
пещеры – Долина каменных духов – Плюшевые 
горы – бухта Ая -  турбаза 
Продолжительность:  8-9 часов 
Обед-пикник. 

2800 12 000 

ТАЖЕРАНСКОЕ КОЛЬЦО турбаза – Тажераны - Долина Духов – Большой 
Байкал – турбаза 
Продолжительность:  2-3 часа 

1500 6000 

ПЕЩЕРА МЕЧТА 
Авто + спуск в пещеру  

турбаза – вид на Большой Байкал -  пещера Мечта 
–  турбаза  
Продолжительность:  3-4 часа 

1100  - 



МЕТЕОРИТНОЕ ОЗЕРО 
С пикником 

турбаза – метеоритное озеро -  турбаза 
 (Сухое зеро, расположенное между пологими 
сопками, имеет идеально круглую форму, вода в 
нем то появляется, то исчезает) 
Продолжительность:   5-6 часов 

1600 7000 

ЗАТЕРЯННАЯ БУХТА  
Авто + треккинг, 
купание. С пикником. 

турбаза – Большой Байкал, панорамные виды на 
Байкал - Затерянная бухта - турбаза 
Продолжительность: 6-7 часов 

2200 - 

МЫС КРЕСТ 
Авто + купание  
С пикником  

турбаза – Большой Байкал, панорамные виды на 
Байкал - мыс  Крест – спуск в уединенную бухту - 
турбаза 
Продолжительность: 5  часов 

2500 7000 

ВСТРЕЧА РАССВЕТА НА 
БАЙКАЛЕ 

Проснуться пораньше, выпить чашечку чая, 
любуясь первыми солнечными лучами в 
отражении Байкалькой глади – идеальное утро! 
Продолжительность: 1 -1,5 часа 

800 - 

ЗАКАТ НА БАЙКАЛЕ Закаты на Байкале очень живописны и красивы.  
Приглашаем Вас полюбоваться этой красотой, а 
приятным бонусом будет бокальчик вина или 
чашечка чая. 
Продолжительность: 1 -1,5 часа 

800 - 

ПЕЩЕРЫ ТАЖЕРАНСКИХ 
СТЕПЕЙ 

турбаза – пещера Большая Байдинская – пещера 

Ая – пещера Ловушка Вологодского -  турбаза 

Продолжительность: 7-8 часов 

Авто + спуск в пещеры со спец. снаряжением 

Во время экскурсии Вас ждут глубокие шахты, 

подземные озера, запутанные лабиринты. 

Опытные инструктора составят программу спуска с 

учетом подготовленности и физ. возможности 

каждого из участников. Экскурсия с обедом. 

2500 - 

ОСТРОВ ЛЕГЕНД 
(однодневный тур на 
остров Ольхон до мыса 
Бурхан) 

турбаза – паромная переправа – мыс Елгай – мыс 
Бурхан – Сарайский пляж - паром – турбаза 
Продолжительность: 4-5 часов 

1700 - 

ВЕСЬ ОЛЬХОН 
(однодневный тур на 
остров Ольхон до мыса 
Хобой)  
Авто  + прогулка 2км по 
мысу Хобой 

турбаза - паромная переправа – Загли – Кобылья 

голова – мыс Бурхан – Сарайский пляж - Урочище 

Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – мыс Шунте 

левый – турбаза 

Продолжительность: около 8 часов 

Экскурсия с обедом. 

2000 - 

 

Пешеходные  

Экскурсия  Маршрут  Стоимость в 
рублях с человека  

ПОБЕРЕЖЬЕ МАЛОГО МОРЯ Вы увидите пролив Ольхонские ворота, мыс Кобылья голова, 
остров Огой… 

300 

ПИК ЛЮБВИ турбаза – побережье Малого моря – Пик любви - турбаза 300 

ГОРА ГРЕШНИКОВ 
(ОЛЬХОН)  

база отдыха – побережье Малого моря – паромная 
переправа – Ольхон – база отдыха 

300 

БАЙКАЛЬСКАЯ ЛАЗУРЬ 
Пешеходная +авто  

база – бухта Лазурная (пешком) – трансфер оттуда на машине  800 

 



Водные и комбинированные экскурсии  

Экскурсия  Маршрут Стоимость  

ДВЕ СВЯТЫНИ БАЙКАЛА   
(остров Огой – водная, 
остров Ольхон – авто) 

турбаза  - остров Огой - мыс Бурхан – Сарайский пляж - Урочище 
Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – мыс Шунте левый – турбаза 
(возможен обратный порядок проведения экскурсий)  
Продолжительность: около 10 часов 

6800 рублей    

ЗМЕИНКА (водная + авто), 
легкий фуршет  

турбаза – Змеинка – турбаза  (переезд на катере в одну сторону 
во вторую на авто, возможен обратный порядок проведения  
экскурсии)  
Продолжительность: 3 часа 

2800 рублей  

ОСТРОВ ОГОЙ Место силы. 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.  
Буддисты верят, что загаданное здесь желание, обязательно 
осуществится.  
Продолжительность : 3-4 часа  

1600 рублей  

ЗАКАТ  
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА ПО 
АКВАТОРИИ МАЛОГО 
МОРЯ 

турбаза – акватория пролива Малое море -  турбаза 
Продолжительность: 1-1,5 часа  

1000 рублей  

 

 


