
Название тура: Байкал: Знакомство с пресным морем. 

Стоимость тура: 45 000 рублей 

О туре: 

Байкал. Сколько раз вы слышали о нем? Но что же на самом деле таит в себе магическое 

озеро, чем притягивает путешественников со всего света? 

Тур «Знакомство с пресным морем» дает уникальную возможность за столь краткий 

период погрузиться в атмосферу чистоты и величия Байкала, стать участником 

незабываемого путешествия по лучшим локациям озера Байкал. 

Динамичность Листвянки и аристократичный Иркутск. Вы насладитесь аутентичной 

кухней известных на всю страну местных ресторанов, посетите современные музеи и 

станете свидетелями самых красивых байкальских закатов. 

Каждый день тура детально и логически подобран, что позволило включить в программу 

максимум мест, при этом оставив время для созерцания и свободы. 

Размер группы: 8 человек 

Сложность: 2 из 5 

Питание: Завтраки и ужины 

Тип размещения: Двухместное 

Продолжительность: 5 дней / 4 ночи 

 

Даты заездов: 

10.07-14.07 

24.07-28.07 

07.08-11.08 

14.08-18.08 

21.08-25.08 

 

 

1 день. (вс) 

 

08:00-Утренняя встреча в аэропорту города Иркутска, где Вас будут ждать наши 

профессиональные гиды и трансфер до современного ресторана европейской кухни для 

изысканного завтрака и знакомства, с живой музыкой и бокалом ледяного шампанского 

после перелета. 

09:00- Завтрак. 

10:00- Сегодня вам предстоит знакомство с Байкалом! Но прежде, мы посетим две 

знаковые локации нашего путешествия: Ледокол "Ангара" – сохранившееся частичка 

истории, олицетворение сложной истории Сибири и Иркутска. 

12:00- Вторая остановка – музей под открытым небом «Тальцы» – уникальное собрание 

памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв. Он расположен на правом 

берегу Ангары на 47-м километре Байкальского тракта по дороге от Иркутска к Байкалу. 



13:30- И уже после – главный герой нашей программы – Священное озеро Байкал и вид 

на Шаман- Камень - первая легенда, которую вы услышите, остановившись на 

смотровой площадке. 

14:00- Заселение в отель. 

14:30- Обед самостоятельно (кафе на территории гостиницы). 

17:30- В п. Листвянка – на берегу Байкала после небольшого отдыха, продолжаем 

прогулку вдоль побережья, посетим Нерпинарий с уникальными эндемиками Байкала, 

погрузимся в аутентичную культуру местной кухни, приобретем сувениры на местном 

рыночке. 

19:00- Байкальский закат предлагаем созерцать с колеса обозрения и завершить вечер 

посещением новой обсерватории, чтобы насладиться яркими звездами Байкальского неба. 

20:00- Возвращение в гостиницу. Ужин. 

Транспорт: Toyota Hi-Ace / Mercedes Sprinter/ аналог 

Размещение: Крестовая падь/ аналог 

Питание: Завтрак, Ужин  

Гид: да  

 

 

 

2 день. (пн) 

 

09:00- Завтрак . 

 

11:00- После приятного пробуждения и вкусного завтрака на летней веранде гостиниц, 

вдыхая байкальскую свежесть и ощутив прилив сил, мы направимся во всемирно 

известный Байкальский Музей Сибирского отделения Российской академии наук, где 

сотрудники детально расскажут об уникальной эндемике Байкала и Вы увидите живых 

обитателей Байкальских глубин. А еще мы опустимся на дно озера в бутафорическом 

батискафе. 

13:00- После посещения музея поднимемся на обзорную площадку «Камень Черского» 

путь к которой мы преодолеем на кресельном подъёмнике. Это вершина горы на берегу 

Байкала рядом с пос. Листвянка. С верхней точки открывается великолепный вид на 

Байкал, исток Ангары, Шаман-камень, хребет Хамар-Дабан. 

14:00- Обед самостоятельно (кафе на территории гостиницы). 

15:00- После обеда - экскурсия по каменному пляжу " Северный". Атмосферное место, 

со своей аурой. К тому же находится недалеко от питомника ездовых собак и кузницы, где 

можно самостоятельно выковать на удачу подкову и прокатиться на хасках или лошадях. 

Если захотите - обязательно заедем и туда! 

18:00- Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время. 

Транспорт: Toyota Hi-Ace / Mercedes Sprinter/ аналог 



Размещение: Крестовая падь / аналог 

Питание: Завтрак, Ужин  

Гид: да  

 

3 день. (вт) 

 

10:00- Завтрак. 

 

12:00-16:00- Путешествие на катере вдоль Кругобайкальской железной дороги. 

КБЖД или «золотая пряжка» России - обязательный пункт посещения на Байкале, ведь 

это уникальный памятник инженерного искусства, известный во всем мире и занимает 

одно из первых мест по количеству тоннелей, каменных галерей, мостов, виадуков. 

КБЖД по праву считается одной из самых красивых железных дорог мира! 

Наше путешествие начинается из пос. Листвянка. Сначала мы отправимся к известному 

вам Шаман-камню, где увидим его на расстоянии «вытянутой руки», а гид расскажет 

интересные легенды, связанные с этим местом. Что вас ждет во время экскурсии, мы 

полностью раскрывать не будем. Но будьте уверены. Красота и история - вещи очень даже 

совместимые! 

14:00- Обед. Сегодня будет обед в формате пикника. 

16:00- Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

18:00-Ужин. 

Транспорт: Скоростной катер Yamaha / аналог 

Размещение: Крестовая падь/ аналог 

Питание: Завтрак, Обед (пикник), Ужин  

Гид: да  

 

 

4 день. (ср) 

 

09:00- Завтрак.  

 

10:00- Выезд в Иркутск. Иркутск – уникальный, старинный город, древний перекресток 

торговых путей -"Сибирский Париж". Он находится на расстоянии 5 тысяч километра от 

Москвы и расположен на берегах реки Ангары, в 63 километрах от озера Байкал. Как вы 

поняли, сегодня отправляемся в Иркутск. Сменим обстановку и немного отдохнем от 

такой активной Листвянки. 

 

12:00- Заселение в гостиницу. 

14:00-В городе мы посетим музей Декабристов и галерею Бронштейна - картинную 

галерею современного искусства. Ценители современного искусства прекрасно знают о 

чем речь. А те, кто не знаком - поверьте, галереи не оставит вас равнодушными. 



Также, днем нас ждет обзорная прогулка по городу (или поездка, в зависимости от 

погоды). Этот день наполнит нас культурой и историей Иркутска. 

15:00- Обед самостоятельно. (кафе Чингисхан, национальная бурятская кухня) 

18:00- Вечером вы будете предоставлены своей компании. Гид подскажет, куда можно 

сходить на прогулку, культурно обогатиться или какой ресторан посетить. 

20:00- Возвращение в гостиницу. Ужин. 

 

Транспорт: Toyota Hi-Ace / Mercedes Sprinter/ аналог 

Размещение: Форест/ аналог 

Питание: Завтрак, Ужин  

Гид: да  

 

 

5 день. (чт) 

 

08:00- Завтрак. 

 

09:00-Настало время прощаться с Сибирью! 

Будет организован трансфер до аэропорта, к вашему рейсу.  

 

До скорой встречи! 

Транспорт: Стандарт класс (легковой) 

Размещение: - 

Питание: Завтрак  

Гид: нет 

 

В стоимость тура входит:  

 экскурсионное обслуживание 

 безопасный трансфер на маршруте 

 все входные билеты и рекреационные сборы 

 размещение в двухместных 

 двухразовое питание 

 пикник во время экскурсии на КБЖД 

В стоимость тура не входит: 

 авиа и ж/д билеты 

 алкогольные напитки 

 сувенирная продукция 

 обеды 

*ВОЗМОЖНО ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ. 


