
Здравствуй, Байкал!
 4 дня/3 ночи

Маршрут: Иркутск – Тальцы – Листвянка – Иркутск

Уровень тура Комфорт

Размещение Комфорт: Благоустроенный номер по всему маршруту 

Экскурсии,
включенные в

стоимость

Обзорная экскурсия по городу Иркутск, 
этнографический музей «Тальцы», 

музей Байкала с аквариумами, 
прогулка по Листвянке, 

Питание 1 и 2 день — завтрак и обед,  3 и 4 день - завтрак

Продолжительность 4 дня/3 ночи

Стоимость тура:
17 500 рублей при 2х и 3х местном размещении (комфорт)

3 600р – доплата за одноместное размещение (комфорт)

Заезды
20, 27 января 2021, 

03, 15, 22 февраля 2021, 
7 , 17, 24, 31 марта 2021 

Во время этого тура  у Вас будет возможность посетить «Сибирский Париж» (Иркутск), Музей Тальцы
(музей деревянного зодчества под открытым небом, расположенный на берегу Ангары) и Листвянку –
Ворота Байкала (про которую А.П. Чехов писал: «Берега высокие, крутые, лесистые; направо и налево
видны мысы, которые выдаются в море. Похоже на Крым. Станция Лиственичная расположена у самой
воды и поразительно похожа на Ялту»).

Программа тура:

1 день 

Приветствуем Вас в городе Иркутск!
Встреча проходит в 2 этапа: в аэропорту 8-8.30 (внутри здания у выхода в город с табличкой «Здравствуй,

Байкал! »), на жд вокзале 9-9.30 (встреча с табличкой у выхода в город внутри здания жд вокзала). 

При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой

счет. 

После сбора группы отправляемся на завтрак. 
Внимание! Заселение в гостиницу производится после экскурсионной программы.

Обзорная экскурсия по городу Иркутск:

Начинаем с того места, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же мы увидим самую
памятную  и  древнюю  святыню  Иркутска  –  Спасскую  церковь,  рядом  красочный  Богоявленский  Собор,
Польский  костел,  Вечный  огонь,  Московские  ворота,  памятник  Первопроходцам.  Посетим  Знаменский
монастырь, рядом с которым установлен памятник адмиралу Колчаку.

Потом по улице Карла Маркса (историческое название – Большой проспект) мы отправимся на бульвар
Гагарина.  Здесь  расположены  не  менее  интересные  экскурсионные  объекты:  памятник  императору
Александру  III,  поставленный  в  честь  окончания  строительства  Великой  Транссибирской  Магистрали,
единственный  в  Сибири  Мавританский  замок  -  здание,  в  котором  сейчас  находится  Иркутский
краеведческий  музей,  "Белый  дом"  (или  Сибиряковский  дворец)  -  дом,  принадлежавший  купцам
Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири. 

Затем  нас  ждет  посещение   нового  туристического  центра  с  восстановленными  историческими
постройками – "Иркутская слобода" (или так называемый,  130-тый квартал).  Здесь  же познакомимся с
бабром. 



Обед  традиционная  бурятская  кухня  во  время  экскурсии  (Вы  попробуете  традиционный  бурятский
супчик и знаменитые позы)  

Трансфер в отель, размещение. 

После  экскурсий  в  свободное  время  самостоятельно  можно  посетить  излюбленное  место  вечерних
прогулок иркутян и гостей города – набережную реки Ангара, или один из многочисленных музеев города. 

Трансфер и размещение в гостинице.

Свободное время, ужин  самостоятельно 

Примечание:  размещение  по  туру  после  экскурсионной  программы,  раннее  заселение  возможно  при
наличии свободного номера с доплатой за гостиницу.

Питание: завтрак, обед 
Гид: ДА 

2 день 

Завтрак в гостинице

Отправляемся на Байкал в Листвянку.

Поселок Листвянка  (70 км от Иркутска)  расположился на истоке реки Ангара и вытянулся вдоль берега
Байкала на 5 километров.  Свое название поселок получил из-за большего количества растущих вокруг
лиственниц. 

Листвянку  по  праву  можно  назвать  воротами  Байкала,  для  многих  туристов  именно  здесь  начинается
знакомство с великим озером.

По  пути  посетим  этнографический  музейный  комплекс  под  открытым  небом  "Тальцы"(47  км  от
Иркутска). В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.

Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню  Илимского острога, Волостную Управу,
церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века. Что особенно интересно, так
это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в
атмосферу тех времен.

После посещения музея  продолжаем путь в Листвянку.  Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный
мифами и легендами. Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея. 

Затем мы  едем  в Байкальский  музей, здесь  вас  ждет  встреча  с  обитателями  озера.  Нерпа,  гамарусы,
бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале. 

Далее - прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов.

Также мы посетим действующую Свято-Никольскую церковь. Она очень красивая и уютная, с интересной
предысторией строительства.  

Обед во время экскурсии. 

Размещение (благ.номер) 

Питание: завтрак, обед. Ужин самостоятельно
Гид: Да

3 день  

Свободное время в Листвянке – НАСЛАДИТЕСЬ ОТДЫХОМ НА НАШЕМ СВЯЩЕННОМ МОРЕ, на выбор
предлагается ряд дополнительных программ (доп. Оплата):

Вы можете:

• посетить Нерпинарий, 

• подняться на канатно-кресельном подъемнике на камень Черского, 

• прокатиться по Байкалу на катере /судне на воздушной подушке (Хивус), 

• покататься  на  снегоходах  и  собачьих  пряжках  (цены  ориентировочно:  Снегоходы  –  от  12000
руб./снегоход,  катание  на  собаках  от  1700  руб/чел,  в  зависимости  от  продолжительности  и
программы),  



• посетить кузницу или гончарную мастерскую.

В феврале и марте можно также присоединиться к групповым экскурсиям на Хивусе: 

1) Кругобайкальская Железная дорога (ориентировочная стоимость 5000 р/ взр., 4700 р/дети до 10 лет)

Экскурсионная поездка на аэроходе через исток Ангары до мыса Толстый (92 км) с выходом и осмотром

тоннелей в сопровождении гида. 

Кругобайкальская железная дорога - уникальный памятник инженерного зодчества.

Железнодорожный путь по берегу Байкала был построен  30 сентября 1904 г., а 15 октября 1905 г. открыто

постоянное движение. По количеству разного рода работ Кругобайкальская железная дорога превзошла

все построенные рельсовые пути в мире и по праву считается одной из красивейших железных дорог мира.

Пробивка тоннелей осуществлялась преимущественно вручную, с использованием взрывчатки. Суточная

скорость проходки составляла 40-50 см.

На  84  км  дороги  от  ст.  Култук  до  ст.  Байкал построено  424  инженерных  сооружения,  в  том  числе  39

тоннелей общей протяженностью 8994 м. До революции его называли «Золотой пряжкой стального пояса

России»,  пряжкой  -  потому  что  она  соединила  разорванную  Байкалом  Транссибирскую  магистраль,  а

золотой - потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.

2) Байкальская Ривьера - бухта Песчаная (ориентировочная стоимость 6000 р/ взр., 4500р/ дети до10 лет)

Бухта Песчаная -  одно из самых известных и живописных мест на озере Байкал -  не оставляет никого
равнодушным.  За  бухтой  закрепилось  название  Байкальская  Ривьера,  и  она  объявлена  памятником
природы.

Единственная возможность попасть туда зимой -  на Хивусе! 

Почему лучше всего ездить именно на таком катере? 

Потому что на катере-амфибии «Хивус-10» можно получить самые яркие эмоции от передвижения по льду!
Мало того,  что это самый безопасный вид транспорта в ледовых условиях,  что очень важно, он еще и
мчится быстро и плавно, а вам остается только любоваться волшебными пейзажами зимнего Байкала и
бескрайними ледовыми полями, и все это в комфортных условиях! 

Остановка в Большом Голоустном. Именно здесь вы увидите настоящий Байкальский ледовый космос!
Десятки тысяч пузырей застывших во льду! 

Продолжаем наше путешествие по льду. 

Байкальская  Ривьера: знаменитые  ходульные  деревья,  скалы,  лес,  песчаная  полоса,  паутина  льда  с
мелкими  завораживающими  трещинами  и  темная  бездна  под  ногами.  Гуляем,  фотографируемся,
обедаем (пикник) и отправляемся в обратный путь. 

Питание: Завтрак 
Гид: нет

4 день 

Завтрак, свободное время. 
Трансфер в Иркутск.
Прибытие на ж/д вокзал или в аэропорт. 
Окончание тура. Счастливого пути! 

Питание: завтрак   
Гид: нет

Время трансфера оговаривается по каждой заявке заранее. 

В стоимость тура входит  :   

• Экскурсионная программа, 
• услуги гида по программе, 
• питание по программе (4 завтрака, 2 обеда), 
• трансферы согласно программе, 



• размещение в гостинице: 2-3-местное в гостинице в Иркутске (благоустроенный номер), 2-3-
местное в Листвянке (благоустроенный номер), 

• входные билеты: в музей Байкала, в музей «Тальцы» 
      

В стоимость тура не входит:

1. Авиа или ж/д билеты;

2. Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха

3. Питание, не указанное в программе тура

4. Размещение другого уровня

5. Индивидуальное обслуживание 

6. Дополнительные экскурсии 

Примечание: Возможно изменение порядка проведения экскурсий (или их замена)
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