
«ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ БАЙКАЛА» (6 дней/5 ночей) 

Иркутск – бухта Песчаная – Иркутск  

        Бухта   Песчаная  расположена на территории Прибайкальского национального парка, 

который входит в пятерку крупнейших парков России. Это одно из самых красивых мест на 

озере: таежные склоны Приморского хребта, множество больших и малых скал, кедры, 

лиственницы, чистый пляж из мелкой кварцевой гальки (около 750 метров) создадут отличное 

настроение. Здесь нет автомобильных дорог, это место удалено от цивилизации на десятки 

километров и добраться сюда можно только по воде. Здесь вы по-настоящему прикоснетесь к 

первозданной, никем не тронутой природе, и прекрасные воспоминания об отдыхе навсегда 

останутся в памяти. Это единственное место на Байкале, где среднегодовая температура 

положительна и поэтому обладает своим неповторимым климатом. В июле и августе (самое 

теплое время) можно купаться и загорать на пляже. 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ  лето 2016             

Тип: Экскурсионные автотуры 

Сезон: Лето 2016г. 

Дата заездов (осталось мест): 

26.06 - 01.07.2016  

03.07 - 08.07.2016  

10.07 - 15.07.2016  

17.07 - 22.07.2016  

24.07 - 29.07.2016  

31.07 - 05.08.2016  

07.08 - 12.08.2016  

14.08 - 19.08.2016  

21.08 - 26.08.2016  

28.08 - 02.09.2016 

Общая продолжительность: 6 дней/5 ночей  

Количество туристов в группе:  6-14 человек 

 

Стоимость тура на человека (при выбранной категории размещения): 

Категория размещения Номер Цена на 1 человека 

СТАНДАРТ (10 домиков, в каждом 

домике – 2смежных  номера с отдельным 

входом, один – с одной семейной 

кроватью и террасой, другой – с двумя 

раздельными кроватями и без террасы. В 

номерах - два кресла, душ, туалет, 

электрообогреватель, шкаф для одежды). 

Двухместный  в домике 

(без террасы, две 

раздельные кровати) 

29600 рублей 

  

  

30350 рублей 

Двухместный в домике 

(с террасой, одна 

семейная кровать) 

БИЗНЕС (4 домика: 3 из них –на 2 

номера, 1 – на 6 номеров с общим 

холлом. В каждом номере две комнаты 

(спальня, комната отдыха), душ, туалет, 

электрообогреватель. В холле ТВ и 

мягкий уголок. 

Двухместный в домике 

на 2 номера 

Двухместный в домике 

на 6 номеров 

31850 рублей 

  

33600 рублей 



VIP-дом- четырехместный 

трехкомнатный. В номере 3 комнаты (2 

спальни – с одной семейной кроватью и 

двумя раздельными, комната отдыха с 

видом на Байкал, 2 душа, 2 туалета, 

электрообогреватель, ТВ, холодильник. 

В номере: чайный сервиз на 6 персон, 

тапочки, фен, телефон внутренней связи) 

  32800 рублей на 1 

человека (всего в 

номере 4 

человека). 

Бронируется 

номер. 

ЛЮКС (4 домика на 2 номера, каждый с 

отдельным входом. В каждом номере: 

душевая кабина, туалет, 

электрообогреватель, ТВ. В номере 

предусмотрены тапочки, фен, телефон 

внутренней связи. 

Двухместный номер 34300 рублей 

 Доплата за одноместное размещение – от  9750 рублей 

       Скидка за размещение на допместе – от 4500 рублей 

       Стоимость детям до 12 лет – скидка 15% от указанных тарифов 

В стоимость тура входит: встреча туристов, обзорная экскурсия по Иркутску, обед в кафе 

города, трансфер Иркутск – бухта Песчаная (база) – Иркутск (автобус, теплоход),  3х- разовое 

питание  на базе в бухте Песчаная (включая ужин в день приезда и завтрак и обед в день 

отъезда), 4 пешие экскурсии в бухте Песчаной. 

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТУРУ: Порядок проведения экскурсий может быть изменен при 

соблюдении всех пунктов программы; при ухудшении погодных условий допускается замена 

отдельных экскурсий на равноценные.  

ПРОГРАММА ТУРА 

1 

день 

Встреча в аэропорту в 9-00 утра  или в 9-30 (время местное) на ж/д вокзале Иркутска. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу, которому почти три с половиной века. Вы 

услышите истории купеческих семей, известных на всю Россию, увидите «неповторимый 

каменный декор» Крестовоздвиженской церкви, памятники императору Александру 

III и адмиралу Колчаку, побываете на территории Знаменского женского монастыря, 

у стен которого могила основателя Русской Америки Григория Шелехова, могилы 

декабристов.  Обед в кафе города.  Автобусный переезд в 13-00 в поселок Большое 

Голоустное (время в пути около 2, 5 часов), затем пересадка на комфортабельный 

теплоход  «Святой Лука» (длительность поездки  около 2,5 часов). Теплоход «Святой 

Лука» идѐт со скоростью 15 км/ч, близко к берегу, что даѐт редкую возможность 

запечатлеть неповторимую природу Байкала. Примерное время прибытия – 18-30. 

Размещение на базе. Ужин.  

2 

день 

– 5 

день 

 В эти дни проживание на базе с 3хразовым питанием и пешими экскурсиями по  бухте 

Песчаной. 4 пешие экскурсии включены в программу: Скала Бакланий Камень  

(2 часа/ 4 км), Скала Обозрения (2,5 часа), бухта Бабушка (2 часа/1,5 км), Падь Долгая (2,5 

часа). В свободное время  можно заказать экскурсии за дополнительную плату.*  

На базе есть  ресторан, бар, бильярд, летняя терраса со столиками, русская баня на берегу, 

настольный и большой теннис, волейбол, баскетбол. Также работает детская комната.        

6 

день 

Завтрак. Свободное время. Обед. Выезд на теплоходе до поселка Большое Голоустное, 

затем поездка на автобусе до Иркутска. Приезд вечером в Иркутск. Отправление домой 



или заказ дополнительной ночи в Иркутске по прайсу гостиницы. 

 

Пешеходные экскурсии, входящие в стоимость тура: 

Скала Бакланий Камень 

Пеший маршрут. Продолжительность 2 часа. Протяженность 4 км. Маршрут проходит вдоль 

берега. Вы увидите скалу Бакланий камень, ее высота 15 м над уровнем Байкала. Скала лишена 

растительности, вершина ее восточной части имеет вид башни. Очень красивое место - его часто 

можно увидеть на фотографиях, посвященных Байкалу, на картинах художников. До середины 

ХХ века эта скала была излюбленным местом бакланов.  

Скала Обозрения 

Пеший маршрут. Продолжительность 2 часа 30 минут. Необыкновенное место, когда-то здесь 

была стоянка древних людей. Полежав на огромных камнях этой скалы, можно почувствовать 

прилив сил и энергии. Отсюда, с высоты 260 м, открывается удивительный по своей красоте вид 

на бухты Бабушка, Песчаная и Академическая и, конечно же, озеро Байкал.  

Бухта Бабушка 

Пеший маршрут. Продолжительность 1,5-2 часа. Протяженность 1,5 км. Очень разнообразная 

экскурсия. Включает в себя осмотр бухты Песчаной, Бабушки, скалы Большая Колокольня. 

Спускаясь в бухту Бабушка обратите внимание на мыс Дед. С этого ракурса сразу становится 

понятно, откуда появилось название мыса. От бухты Песчаной в бухту Бабушка Вас приведет 

тропа, проложенная через заросли багульника и проходящая мимо огромных муравейников.  

Падь Долгая 

Пеший маршрут. Продолжительность 2 часа 30 минут. Живописное место с отрогами скал и 

обрывистыми берегами. Здесь Вы увидете длинный распадок Долгий, который начинается от 

берега Байкала и выходит на самый верх Приморского хребта. Маршрут заканчивается 

небольшой бухтой, которая богата биологической энергией. Здесь можно восстановить свои 

силы.  

Экскурсии на теплоходе (за дополнительную плату)* 

Бухта Сенная 

Смешанный маршрут. Тропа от бухты Песчаной до пади Сенной, протяженностью 5 км, 

проходится за 1-1,5 часа и идет по кромке берега, иногда огибая скалы, поднимается в горы. 

Тропа проходит через бухты Бабушка, Внучка, мыс Дед, скалу большая Колокольня. 

Протяженных крутых подъемов и спусков нет. Здесь Вы увидите прекрасный зеленый луг, 

расположившийся между могучими скалами Приморского хребта. По прибытию в бухту будет 

время позагорать, искупаться и устроить пикник с чаем на байкальских травах. Из бухты Вас 

заберет катер и через 15-30 минут Вы прибудете на базу. Необходима спортивная или 

туристическая обувь. Общая продолжительность экскурсии - 3 ч.  

Маршрут на теплоходе. Протяженность 5 км, время в пути 15-30 минут. С теплохода вы 

увидите бухты Бабушка, Внучка, мыс Дед, скалу Большая Колокольня и первозданные таежные 

склоны Приморского хребта, полого спускающегося к Байкалу. По прибытию в бухту будет 



время позагорать, искупаться и устроить пикник на берегу с байкальским чаем на травах. Общая 

продолжительность экскурсии – 2,5 ч.  

Бухта Сухая, мыс Золотой Утес 

Смешанный маршрут: Тропа до бухты Сухой проходит через бухты Бабушка, Внучка, мыс 

Дед, скалу Большая Колокольня и первозданные таежные склоны Приморского хребта, полого 

спускающегося к Байкалу. Протяженность пути 8 км, время в пути 2,5 часа. Сухая – очень 

красивая и уютная бухта. Здесь Вы ознакомитесь с необычайным микроклиматом этого места, 

отведаете у костра чай из целебных трав, будет предложен пикник. Можно позагорать, окунуться 

в озере, погулять по окрестностям. Здесь расположен мыс Золотой Утес. Из бухты Вас заберет 

катер и через 20-40 минут Вы прибудете на базу. Необходима спортивная или туристическая 

обувь. Общая продолжительность экскурсии – 4 ч.  

Маршрут на теплоходе: Сухая – прекрасное место для отдыха. Во время остановки вы 

сможете прогуляться по окрестностям, искупаться, позагорать, Вам будет предложен пикник на 

берегу озера с байкальским чаем на травах. Общая продолжительность экскурсии – 3 ч.  

Распадок Харгино 

Маршрут на теплоходе: Путь проходит через бухты Сенная и Сухая. В распадке находился 

поселок, где добывался кварцевый песок для получения белого стекла. Сейчас здесь находится 

кордон Национального парка, ген круглый год живет егерь. Прекрасный распадок Харгино, 

лекарственные растения - какалия и курильский чай, лес, скалы, ледяная кристально-чистая 

речка Харгинка оставят незабываемые впечатления об этом месте. Во время стоянки Вы сможете 

осмотреть достопримечательности, познакомится с егерем. Также Вам будет предложен пикник с 

байкальским чаем на травах. Протяженность пути 12 км, общая продолжительность экскурсии 

3,5 часа.  

Бухта Песочная 

Маршрут на теплоходе: Путь проходит через бухты Сенная, Сухая, Харгино. Эта уютная 

бухта - излюбленное место водоплавающих птиц. Она расположена в распадке и имеет 

небольшой песчаный пляж. Дно в этом месте круто уходит вниз и уже на расстоянии 200 м от 

берега глубина достигает 600 м. Здесь можно погулять по лесу, а в теплые дни лета искупаться и 

позагорать. В осенний период в лесу много разнообразных грибов, особенно "царских рыжиков". 

Во время остановки будет предложен пикник с байкальским чаем на травах. Протяженность пути 

15 км, общая продолжительность экскурсии 4 часа.  

Обзорная экскурсия на быстроходном катере вокруг Бакланьего камня 

С воды эта величественная скала выглядит очень впечатляюще, особенно с разных ракурсов. 

Выход на берег, пикник с байкальским чаем на травах. Протяженность пути 4км, общая 

продолжительность экскурсии 1,5 часа.  

 


