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Добро пожаловать в Иркутск!  
В аэропорту Иркутска Вас встретит представитель нашей 
компании. После знакомства и получения багажа 
отправляемся на Байкал! 
Ваш путь лежит в поселок Листвянка, расположенный на 
берегу озера, всего в 70ти километрах от Иркутска. Час 
езды по дороге среди живописных сибирских лесов и вот 
уже виден Байкал, исток Ангары и величественные горные 
хребты на горизонте.  
 
По пути Вы заглянете в Тальцы – этнографический музей 
под открытым небом, где познакомитесь с культурой и 
обычаями коренных народов Сибири. После прогулки по 
музею Вы пообедаете в трактире блюдами русской и 
сибирской кухни. 
 
В Листвянке Вы посетите байкальский музей, где в 
больших аквариумах плавают уникальные озерные 
обитатели, вода к которым поступает прямо из Байкала. 
Гид расскажет интересные факты об озере, познакомит с 
его животным и растительным миром и историей 
освоения Байкала.   
 
Далее Вы подниметесь на смотровую площадку «камень 
Черского», откуда открывается великолепный вид на 
Байкал и исток Ангары -  единственной вытекающей из 
озера реки. 
 
А ближе к вечеру заселитесь в комфортабельные номера 
отеля и поужинаете в ресторане. 

День 1. Экскурсионная столица 
Байкала  



 

 
После завтрака Вы отправитесь на скоростном катере или 
аэроходе (в зависимости от ледовой обстановки) вдоль 
западного берега Байкала, где проходит Кругобайкальская 
железная дорога.  
 
КБЖД - в прошлом участок транссибирской 
железнодорожной магистрали, сейчас это уникальный 
памятник архитектуры и инженерного искусства времен 
царской России. Ни одна дорога в мире не может 
сравниться с КБЖД, ведь на 260 км железной дороги 
приходится 39 тоннелей, 16 каменных галерей, 248 мостов 
и виадуков. И всё это – на фоне впечатляющих своей 
мощью мысов и утёсов, обнажённых при строительстве 
дороги скальников, живописных долин рек. 
 
В этот день Вы прогуляетесь по КБЖД,  его тоннелям и 
мостам, станциям и галереям.  Пообедаете на базе отдыха 
в живописной пади. А ближе к вечеру вернетесь в 
Листвянку. 

День 2. «Золотая пряжка» 
Транссиба 



 

После завтрака в ресторане отеля Вы отправитесь на 
индивидуальном комфортабельном автомобиле на Малое 
море – пролив, отделяющий остров Ольхон от материка 
(320 км, 5 часов в пути без учета остановок). 
Обед во время поездки в кафе национальной бурятской 
кухни.   
 
По дороге Вы полюбуетесь разнообразными пейзажами 
прибайкальской земли: тайга и лесостепи постепенно 
сменятся холмистыми просторами и реликтовыми дауро-
монгольскими степями - Тажеранами.  
 
Тажераны знамениты своими солеными озерами и 
эндемичными растениями, карстовыми пещерами и 
скальными останцами, наскальными рисунками и 
развалинами древних городищ. Вы прокатитесь по степям 
и скалистым мысам, покрытым рыжими лишайниками, 
полюбуетесь открывающимися видами байкальского 
ледохода с естественных смотровых площадок, увидите 
священную у бурят гору Ёрд. 
 
Ближе к вечеру Вы прибудете на Малое море, заселитесь в 
комфортабельные номера базы отдыха и поужинаете в 
кафе. 

 

День 3. Весна в Тажеранских 
степях  



 

 
Завтрак в ресторане отеля. 
 
Сегодня Вы отправляетесь на самый большой и 
знаменитый остров Байкала – Ольхон (40 км, 1 час с 
учетом паромной переправы).  
 
На Ольхоне Вы разместитесь в благоустроенной турбазе в 
«столице» острова – поселке Хужир. 
А после прогуляетесь с гидом по поселку и к мысу Бурхан – 
«визитной карточке» Байкала. Бурхан свято почитается 
местным населением; по легенде именно здесь обитает 
Хан Хутэ-баабай, дух – хозяин острова, защитник и 
покровитель всей шаманской религии северного толка. 
 
После обеда в кафе в центре поселка Вы сможете провести 
время по своим предпочтениям. Прогуляться по берегу 
озера, арендовать велосипеды и прокатится по лесным 
тропам среди зарослей цветущего рододендрона, 
совершить конную прогулку, посетит старейшую бурятскую 
семью Ольхона, где Вас встретят по национальным 
обычаям и угостят блюдами традиционной кухни.  
 
А вечером советуем сибирскую баньку с пихтовыми 
вениками – то что нужно, после насыщенного событиями 
дня! 

День 4. Ольхон – сакральный 
центр Байкала 



 

 
Завтрак в кафе турбазы 
 
В этот день Вы отправитесь исследовать Ольхон. Ваш путь 
лежит на Хобой – самый северный мыс острова, 
считающийся священным у сибирских шаманов. До сих 
пор на Хобое проводятся обряды и энергетика у этого 
места потрясающая! 
 
Вы отправитесь в путь на внедорожниках, будете делать 
остановки на живописных мысах, откуда открываются 
великолепные панорамы на Малое море, Приморский 
хребет и большой Байкал. Побываете в местечке Узуры, 
где находятся одна из старейших метеостанций на Байкале 
и лаборатория Института земной коры. И пообедаете 
настоящей байкальской ухой, сваренной по 
традиционному рыбацкому рецепту – с угольком и 
спиртом.  
 
Вечером Вы вернетесь в Хужир и поужинаете в кафе.  

День 5. Панорамы Ольхона 



 

 
Завтрак в кафе базы отдыха. 
День прощания с Байкалом. Сегодня Вы возвращаетесь в 
Иркутск (300 км, 5 часов).  
 
В пути сделаете остановку в этнографическом парке, где 
Вас встретят по национальным обычаям и накормят 
сытным обедом из блюд бурятской и монгольской кухни. А 
также, по желанию, Вы заглянете в музейные юрты и 
познакомитесь с бытом и традициями бурят, и 
сфотографируетесь в праздничных национальных 
костюмах. 
 
В Иркутске Вас ждут благоустроенные номера в отеле, 
обзорная автомобильная экскурсия по столице Восточной 
Сибири. Гид расскажет самое увлекательное из истории 
города, покажет его красивейшие места и уникальные 
объекты.  
 
Вечером Вы заселитесь в отель в центре города и 
поужинаете в ресторане.  

День 6. Столица Восточной 
Сибири  



Размещение в туре 



 
 
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). 
 

ГК «Крестовая Падь»,  Листвянка 



 

 
База отдыха «Ветер странствий» расположена на берегу 
Малого Моря в бухте Базарная, откуда открывается 
великолепный вид на пролив Малое море и остров 
Ольхон.  
 
Все номера базы отдыха благоустроенны и оснащены 
необходимой мебелью: двуспальная или две 
односпальные кровати, платяной шкаф, прикроватные 
тумбы, раскладной диван (доп. место), ванная комната с 
душевой кабиной, спутниковое TV. 
 
На территории базы отдыха действует столовая, кафе-бар 
баня, детская площадка, мангальные зоны, бассейн, баня.  

 

База отдыха «Ветер Странствий», 
Малое Море 



 

 

«Набаймар» расположен в центре поселка Хужир, в 250 
метрах от берега Байкала.  В усадьбе 16 благоустроенных 
номеров, выполненных из дерева и полностью 
укомплектованных необходимой мебелью: двуспальная 
или две односпальные кровати,  платяной шкаф, 
прикроватные тумбы, раскладной диван (доп. место). 
В каждом номере ванная комната с душевой кабиной, 
спутниковое TV. 
 
На территории усадьбы есть столовая, баня, детская 
площадка, мангальная зона. Бесплатный Wi-Fi в зоне 
столовой. 
 

Усадьба «Набаймар», Хужир 



 

Небольшой и уютный отель расположен в самом центре 
Иркутска, на главной улице города. А от шума и суеты его 
скрывает небольшой дворик.  
В 30 благоустроенных номерах отеля предусмотрено все 
для комфортного отдыха: одна или две кровати, стол, 
стулья, прикроватные тумбы и шкаф, телевизор и телефон 
(междугородняя и международная связь), чайный набор, 
мини-бар и холодильник, кондиционер. В ванной комнате 
есть набор косметики, полотенца, фен. 
 
На территории отеля действует Wi-Fi, есть ресторан, где 
подают вкусные завтраки. Предусмотрено круглосуточное 
обслуживание номеров. 

Отель «Виктория», Иркутск 



52 000р на одного человека при группе из 8ми туристов 

68 700р на одного человека при группе из 4х туристов 

106 500р на одного человека при группе из 2х туристов 

 
В стоимость включено: 
 Размещение в отеле в Листвянке (1\2 DBL\TWIN) -  2 

ночи 
 Размещение на базе отдыха на Малом море  
 (1\2 DBL\TWIN) – 1 ночь 
 Размещение на базе отдыха в Хужире (1\2 DBL\TWIN) – 

2 ночи 
 Размещение в отеле в Иркутске (1/2 DBL, TWIN) – 1 

ночь 
 Сопровождение профессиональным гидом на все 

время тура 
 Входные билеты в музеи и экскурсии по программе 
 Трансферы на индивидуальном транспорте по 

программе 
 Предоставление аэрохода (или катера) на КБЖД 
  Завтраки и обеды 
 Оформление разрешений на посещение территории 

нац. парка 
 
В стоимость не включено: 
  Авиаперелет в/из Иркутска 
  Дополнительные экскурсии в 4ый день тура 
  Сибирская баня 
  Ужины 
  Алкогольная продукция 

Стоимость тура:  



 

 

 

Рекомендуем взять с собой:  

 Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем 

 Ветровку 

 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 

  

 

 

Советы и контактная 
информация 


