
 

 

 



Экскурсия: 

о. Огой и святые 

источники. 
 

 

Отправление на катере из порта Ольхон пос. Хужир. Экскурсионная программа состоит из двух основных 
частей: 
Часть I. остров Огой, ступа Просветления. 
Остров Огой самый большой остров пролива «Малое море» его протяженность 3 км. Летом 2005 года на 
острове построили субургу - буддийскую ступу, официально именуемую как ступа Просветления, Покорения 
демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Ступа относится к типу ступ Просветления, 
в которую вложены: различные буддийские реликвии и бронзовая статуэтка дакини Трома Нагмо, 
считающейся в тибетском буддизме матерью всех Будд. Восьмиметровое сооружение сделано из бетона, 
состоит из трёх ступеней, купола и шпиля. По буддийской космологии ступа символизирует собой мировую 
гору Меру, через которую проходит мировая ось, соединяющая землю, пространство и небо и связующая 
человечество с божественными мирами. Ступы также символизируют цель буддийского пути – познавание 
себя и полное Просветление. Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, 
буддийских холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное благое 
желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самые ревностные верующие пытаются обойти святыни 
108 раз, считается, что это гарантирует очищение и освобождение. Самое основное: возле ступы 
необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации. 
Часть II. Святые источники Сурхайты. 
Находятся в местности Сурхайты на материковой части пролива Малое море.  Подъем от берега Байкала к 
святому источнику по времени занимает около 30 минут (примерно 1 км.). Дорога пролегает через 
живописный лес, чем выше уходит дорога в гору, тем красивее открывается вид на пролив Малое море. 
Природа здесь очень отличается от островной. В результате большого количества выпадающих здесь  
осадков, растительность на материке более богата.  По увереньям старожилов святая студеная вода из 

источника, содержащая микрочастицы серебра, избавит вас от имеющихся проблем с желудком.  
 

Цена: 1500 руб. 

Место проведения: Остров Огой, западное побережье Байкала (местность 

Сурхайты) 

 

 

Продолжительность 

экскурсии 

8 часов.

 

Транспорт: 

 

Корабль типа «Ярославец» 

Кол-во остановок

 

2 

Время начала экскурсии

 

 

Питание

 

Обед + чай. 

Дополнительныесведения 

 

- Купальные принадлежности. 

- Теплые вещи. 

- Продолжительность пешей части экскурсии 40 мин. 

*Возможно изменение экскурсионной программы по погодным условиям. 
 

Запись по тел. +7-902-5-105-481 

 

http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=another&id=ogoistupa&rg=olhon

