В горы за счастьем.
Олхинское плато из Иркутска.
Тур выходного дня.
Если вы хотите повысить физическую активность, получить эмоциональный
заряд, то это экскурсия для вас.
Кроме этого, вы пообщаетесь с группой единомышленников в интересной
компании после активного дня за вкусным ужином или расслабитесь в сауне с
нефритовыми камнями.
Экскурсия на Олхинское плато из Иркутска – это посещение уникальных и
необычных по форме скал, которые находятся в гуще таежного леса и стоят как его
величественные богатыри. А наш опытный экскурсовод поведает много интересного.
Активный тур для всех категорий туристов.
Продолжительность: 2 дня/1 ночь.
Длительность экскурсии: 9 часов.
В программу экскурсии входит:
• история заселения Иркутска,
• Олхинское плато,
• камень Шахтай,
• скальник Ворона.
1 день.
Сбор на ж. д. вокзале ИркутскПассажирский в 08:45. Отправление на
электричке в 09:17 до о.п. «Санаторный» в
сопровождении экскурсовода. Время в пути:1 час
52 мин.
Экскурсия по лесной тропе начнется сразу
от станции.
По дороге вы узнаете о географии
Олхинского плато и поймете, почему это место
стало столь популярно.
Расстояние 6,2 км. Среднее время в пути: 2-2,5 часа. По дороге гид
расскажет историю заселения региона, о населенных пунктах Олхинского плато,
местных традициях и обычаях.
Камень Шахтай.
Первый скальник – камень Шахтай расположился в лесной гуще. Взобравшись
на его макушку, открывается удивительный панорамный вид на все Олхинское плато и
горы Хамар-Дабан. Эта самая наивысшая точка всего плато. Камень представляет из
себя огромную груду камней, высотой 10 метров, которые просто поставлены друг на
друга, но отлично держатся и гармонируют. Здесь можно перекусить, выпить горячего
чая.

Скальник Ворона.
Это - следующий скальник на маршруте.
Находится в 1,5 км от камня Шахтай. Он прячется в
самой гуще леса. Подойдя вплотную можно
увидеть огромный камень-монолит, длиною около
105 метров, с максимальной высотой 25 метров.
Многим его форма напоминает голову и клюв
вороны. Взобравшись на вершину, можно увидеть
гору Подкаменную и скальник Фараон.
Обойдя камень с противоположной стороны
можно увидеть древний колодец, в котором
собирается вода. Можно попить воды и набрать с собой на обратную дорогу.
Обойдя все три скальника,
возвращаемся на ст. «Подкаменная».
Расстояние от скальника «Ворона» до ст.
Подкаменная - 3,7 км.
В 18:33 - посадка на электричку (время
в пути 52 мин) до ст. «Голубые Ели».
Парк-отель «Голубые Ели»
располагается в 5-ти минутах ходьбы от
станции.
19:25 - прибытие в парк-отель.
Размещение. Ужин. Отдых после насыщенного активного дня. Желающие могут
заказать сауну.
2 день.
10:00 - завтрак.
Свободное время. Возможно организация развлекательной программы, по
предварительному заказу.
13:00 - обед.
18:00 - освобождение номеров. Отправление в город.
Стоимость тура: 2 550 руб. чел. при группе от 10 человек.
В стоимость включено:
• проезд на электричке;
• услуги экскурсовода;
• проживание 1 ночь в парк-отеле «Голубые Ели» в стандартном 2-х, 3-х, 6ти
местных номерах с удобствами на этаже;
• трехразовое питание;
• страховка от несчастного случая.
Дополнительно оплачивается:
• сауна (1500 руб./час до 6 человек), заказы принимаются заранее;
• развлекательная программа при группе от 10 чел.
Внимание!
• Просьба взять с собой воду.
• Для экскурсии необходима спортивная одежда и обувь, а также теплая верхняя
одежда в холодное время года.

Зима, осень:
•

одеваемся по погоде (берем запасные носки, перчатки, шапку, если очень
холодно – запасную теплую кофту);

•

удобная теплая обувь на толстой подошве (угги и унты не подойдут);

•

сидушка туриста, если нет – ничего страшного;

•

треккинговые палки, если есть;

•

литр воды, термос с чаем;

•

небольшой рюкзак, чтоб сложить все вышеперечисленное.

Карта маршрута:

P.S. Можем сформировать индивидуальный маршрут или произвести замену в
данной программе по вашему желанию.

