Байкальская сказка
Июнь – сентябрь 2019

День 1. Листвянка – ворота
Байкала
Добро пожаловать в Иркутск! В аэропорту Вас встретит гид
нашей компании.
Сразу после получения багажа Вы отправитесь на
индивидуальном автомобиле на Байкал. Самый короткий
путь до озера – это Байкальский тракт, конечная точка
которого – поселок Листвянка. Всего 70 км и вот вы у
берега самого знаменитого озера России!
По дороге Вы сделаете остановку и познакомитесь с
традициями и бытом сибирского казачества и коренных
народов Прибайкалья, посетив этнографический музей
под открытым небом.
Во время прогулок по музею Вы побываете в его трактире,
где Вас накормят сытными блюдами русской кухни и
угостят сбитнем – старинным славянским напитком из
меда и травяных сборов.
После посещения этнографического музея Вы заселитесь в
комфортабельные номера гостиничного комплекса в
Листвянке и продолжите знакомиться с великим озером,
теперь уже в байкальском музее, где в больших
аквариумах плавают живут озерные обитатели, вода к
которым поступает прямо из Байкала. А также Вы
совершите погружение на дно озера в виртуальном
батискафе и увидите, как же выглядит Байкал на глубине
свыше полутора километров!
Любители природы смогут прогуляться по дендропарку
музея, где собраны редкие и ценные растения
Прибайкальской тайги и степей.

Вечером Вы поужинаете в кафе гостевого дома или в
ресторане в центре поселка.

День 2. поселок золотодобытчиков
В первой половине дня Вы увидите великое пресное море
с высоты птичьего полета. По канатно-кресельной дороге
вы подниметесь на смотровую площадку, откуда
открывается великолепная панорама на Байкал и исток
Ангары - единственной реки, вытекающей из озера
(кстати, исток Ангары самый крупный в мире!).
А во второй половине дня Вы посетите живописное
местечко – поселок Большие Коты, расположенный в
распадке между двух сопок Приморского хребта. В путь
отправитесь на скоростном катере на подводных крыльях,
который домчит вас до пункта назначения за 30 минут (20
км).
История поселка тесно связана с байкальской «золотой
лихорадкой». В 1842 году в этом районе были открыты и
стали разрабатываться россыпи вплоть до семидесятых
годов 20 века. Сейчас Большие Коты – это научный
поселок. На его территории действует биологическая
станция РАН, основанная еще в далеком 1918 году,
лаборатории биолого-почвенного факультета ИГУ; летом
проводятся полевые обучения студентов биологических и
географических кафедр ИГУ.
Вы прогуляетесь с гидом по поселку и берегу, подниметесь
на скалу «Гребешок» (подъем не сложный и подходит
даже детям, а вид открывается потрясающий!),
прогуляетесь по участку большой байкальской тропы. На
обед заглянете к радушным хозяевам гостевого дома. А
вечером вернетесь в Листвянку на скоростном катере.
Любителям конной езды предлагаем обратный путь
проделать верхом (протяженность тропы до Листвянки
около 20ти км)

День 3. Кругобайкальская
железная дорога
Завтрак в кафе гостевого дома.
После завтрака Вы отправитесь в порт Байкал – конечную
станцию знаменитой Кругобайкальской железной дороги,
построенной еще во времена Российской империи.
Уникальность КБЖД в том, что таким огромным
количеством рукотворных сооружений, не обладает ни
одна железная дорога во всей России. На участке порт
Байкал – Култук на протяжении всего 85 километров
сохранились
практически
без
утрат
памятники
инженерного искусства вековой давности - свыше 300
тоннелей и отдельно стоящих галерей, виадуков и мостов.
И всё это – на фоне впечатляющих своей мощью мысов и
утёсов, обнажённых при строительстве дороги скальников,
живописных долин рек.
Вы отправитесь в путь на экскурсионном паровозе,
который будет делать остановки в самых красивых и
интересных местах КБДЖ, прогуляетесь по мостам и
тоннелям, послушаете рассказы гида. И конечно вас
накормят сытным обедом в поезде.
Вечером Вы прибудете на вокзал Иркутска, где будет
ждать гид. Он отвезет Вас центр города, где Вы заселитесь
в уютные номера комфортабельного отеля и поужинаете в
ресторане. А после сможете отправиться на прогулку по
вечернему Иркутску.

День 4. Окончание тура
Вот и подошли к концу Ваши байкальские приключения.
После завтрака гид проводит вас в аэропорт для
регистрации на рейс. Счастливого пути!

Размещение в туре

ГК «Крестовая Падь», Листвянка
Гостиничный комплекс «Крестовая падь» расположен в
самом центре Листвянки, в 3х минутах ходьбы от
береговой линии.
Номера оформлены в европейском стиле, в каждом
присутствует ванная комната с набором косметики,
плазменный телевизор, вся необходимая мебель.
На территории ГК расположены 2 ресторана, кофейня и
гриль-бар. Утром в ресторане ГК сервируют завтрак
(шведский стол).

Стоимость тура
29 600р на одного туриста при группе из 8ми человек
31 700р на одного туриста при группе из 4х человек
38 600р на одного туриста при группе из 2х человек

В стоимость включено:
 Размещение в гостиничном комплексе в Листвянке
(1/2 TWIN/DBL) – 3 ночи
 Сопровождение профессиональным гидом в 1,2 и 4
дни тура
 Трансферы на индивидуальном минивене/
микроавтобусе по программе
 Входные билеты в музеи, на канатно-кресельный
подъёмник
 Поездка на паровозе по КБЖД (в составе группы,
группу сопровождает экскурсовод)
 Билеты на катер Листвянка – Б. Коты - Листвянка
 Завтраки (кроме 1го дня тура)
 Обеды
В стоимость не включено:
 Авиаперелет в/из Иркутска
 Ужины
 Баня
 Алкогольная продукция

Советы и контактная
информация
Рекомендуем взять с собой:








Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем
Купальные принадлежности
Ветровку, шапку
Тёплые носки
Тёплую кофту (флис, свитер)
Нескользящие ботинки для прогулок (трекинговая
обувь на плотной подошве)
 Личную аптечку

Контактная информация:

+7 964 224 34 33 (Иркутск)
Четверикова Ольга,
руководитель отдела въездного туризма
Туроператор ES Baikal
esbaikal@mail.ru

