
 ЛИСТВЯНКА И ЮЖНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ БАЙКАЛА 

Иркутск - Листвянка - Тальцы - КБЖД (поезд «Кругобайкальский экспресс») Байкальск - Тѐплые 

озѐра - Аршан – Слюдянка - Иркутск 

Продолжительность: 7 дней/6 ночей  

Тип: Экскурсионные автотуры 

Сезон: Лето 2016г. 

Дата заездов (осталось мест): 21.06 - 27.06.2016 

28.06 - 04.07.2016 

05.07 - 11.07.2016 

12.07 - 18.07.2016 

19.07 - 25.07.2016 

26.07 - 01.08.2016 

02.08 - 08.08.2016 

09.08 - 15.08.2016 

16.08 - 22.08.2016 

23.08 - 29.08.2016 

30.08 - 05.09.2016 

Общая продолжительность: 7 дней/6 ночей  

Количество туристов в группе:  6-14 человек 

 Стоимость тура на 1 человека (из Иркутска): 

Категория гостиницы в 

Листвянке 

Отель «Байкал», 

расположен на 

возвышенности, 

прекрасная обзорная 

площадка с видом на 

Байкал. Стандарт, 

2хместное размещение. 

Отель «Маяк», (300 метров 

до Байкала), «Крестовая 

падь» (800 метров до 

Байкала). Стандарт, 

2хместное размещение 

Стоимость тура на основном 

месте 

35700 рублей 38700 рублей 

Доплата за одноместное 

размещение 

7500 рублей 8500 рублей 

Стоимость детям до 12 лет 

(допместо) 

33500 рублей 35600 рублей 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание в гостинице п. Листвянка выбранной категории  и в 

частном гостевом доме  г. Байкальска (2х-3хместное размещение, удобства на блок), питание по 

программе, трансфер, экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи, 

медстраховка, услуги руководителя группы, гида и экскурсовода. 

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  с гидом в аэропорту в  9-00 или в 9-30 (время местное) на ж\д вокзале 

Иркутска. При более позднем прибытии встреча оговаривается индивидуально 

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. 

Посещение дома – усадьбы декабриста С.Г. Волконского. Обед 

в  кафе.  Автобусный переезд в п. Листвянка (68 км). Размещение в гостинице. 

Любители бардовской песни и хорошей поэзии могут посетить Театр песни 

на Байкале на берегу горной речки и побывать в гостях  у  его основателя 

Евгения Кравкля (за доп.плату). 

2 день 

Завтрак. Посещение музея Байкала СО РАН, в экспозиции которого аквариум с 

байкальскими рыбами, чучела птиц и животных, образцы байкальских минералов 

и другие экспонаты. Виртуальное погружение на дно Байкала, где сможете 

воочию увидеть подводную жизнь озера, испытаете новые ощущения на глубине 

1637 метров. Занятие «Водный мир Байкала под микроскопом», во время 

которого каждый сможет рассмотреть на мониторе компьютера драгоценные 

россыпи мелкого песка, самых маленьких обитателей озера в капле воды. 

Прогулка по уникальному дендропарку, который насчитывает около 378 видов 

растения Прибайкалья.   Выезд в музей под открытым небом «Тальцы», 

расположенный в лесу на берегу Ангары. На его территории 13 архитектурных 

комплексов с 36-ю деревянными постройками, среди которых наиболее ценными 

являются Спасская башня и Казанская часовня, построенные из лиственницы 

более 300 лет назад без единого гвоздя. Обед в трактире. Возвращение в 

Листвянку. Пешая прогулка к  Камню Черского, названному в честь 

выдающегося исследователя Сибири И.Д. Черского, Здесь находится беседка с 

обзорной площадкой, откуда открывается великолепный вид на исток Ангары и 

сам Байкал. 

3 день 

Завтрак. В 9-45 водная переправа в Порт Байкал. Посадка на Кругобайкальский 

экспресс, который совершит экскурсионную поездку по старой 

Кругобайкальской дороге, одном из красивейших мест Прибайкалья. На 

протяжении 85 километров железной дороги сохранилось множество памятников 

инженерного искусства, органично вписавшихся в береговой ландшафт: 39 

тоннелей, 16 галерей, около 280 подпорных стенок. Во время пути 

предусмотрено несколько остановок от получаса до полутора часов с 

небольшими пешими экскурсиями, на которых туристы узнают узнают 

историю  строительства «золотой пряжки» Транссиба. Обед (самостоятельно, на 

одной из станций). Прибытие в Слюдянку в 18-35. Трансфер в Байкальск (35 км). 

Размещение в гостинице. Ужин. 

4 день 

Завтрак. Пеший поход по таежной тропе вдоль горного хребта Хамар–Дабан 

(5 км). Пикник на природе на берегу горной речки. Чай из трав, приготовленный 

на костре. По желанию подъем на Чертов палец, с вершины которого 

открывается удивительная панорама таежных красот. Возвращение в гостиницу. 

Ужин. 

5 день 

Завтрак. Поездка к прозрачным Теплым озерам у подножья гор (45 км). Пешая 

прогулка до озер Сказка и Изумрудное, по берегам которых заросли 

стелющегося кедра, брусники и черники, поляны бадана. Выход на горную реку 

Снежная. Купание в озере, катание на катамаранах. По желанию восхождение на 



гору Шапка Мономаха. Обед у костра. Копчение омуля на берегу озера. 

Возвращение в гостиницу. Ужин. 

6 день 

Завтрак. Свободный день. Для желающих (за доп.плату) - автобусная экскурсия 

в Бурятию (162 км) на курорт Аршан у подножия Саян (893 м над уровнем 

моря) Проезд по Тункинской долине. Знакомство с минеральными водами 

Аршана (аналог кисловодского нарзана). Экскурсия вдоль живописной реки 

Кынгырга, дно которой выстлано желтым мрамором, к мощному водопаду. 

Посещение буддийского храма. Обед в кафе с заказом бурятского 

национального блюда. По желанию заезд на источник Жемчуг с купанием под 

струями горячей минеральной воды. Возвращение в гостиницу. Ужин. 

7 день 

Завтрак. Прогулка на Байкал. Обед. Выезд в г. Слюдянку (48 км). Поездка на 

Шаманский мыс, памятник природы, истории и археологии, священное место 

наших предков, на территории которого до сих пор ведутся археологические 

изыскания.  Посещение частного музея «Самоцветы Байкала», в коллекции 

которого представлены все минералы, известные современной науке (3450 

минералов). Желающие могут приобрести изделия из камня. Трансфер на вокзал. 

Отправление с ж/д вокзала  Слюдянки в Иркутск около 19-00 часов вечера на 

электропоезде или маршрутном такси. (Если турист вылетает утренним рейсом, 

возможен заказ дополнительной ночи в гостинице и трансфера «отель-

аэропорт»). 

 


