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Приветствуем в Сибири! В аэропорту Вас встретит наш гид; 
он будет сопровождать Вас на протяжении всего 
путешествия.  
 
Точка рандеву с великим озером находится всего в 70ти 
километрах от Иркутска, в туристическом центре 
западного побережья Байкала. Но для начала, по дороге, 
заглянете в этнографический музей под открытым небом, 
где Вас ждет знакомство с культурой и бытом русского 
казачества и коренных народов Восточной Сибири – 
эвенков, тофаларов и бурят. 
 
Поселок Листвянка, растянувшийся узкой лентой между 
берегом и отрогами Приморского хребта, как нельзя лучше 
подходит для первого знакомства с Байкалом. Здесь 
находится музей, полностью посвященный великому 
пресному морю, берет начало единственная вытекающая 
из Байкала река, начинаются многие экскурсионные и 
экспедиционные маршруты по озеру. После увлекательной 
экскурсии в байкальском музее Вы заселитесь в отель на 
берегу у никогда не замерзающего истока Ангары и 
пообедаете в ресторане. 
 
Далее Вы прогуляетесь по льду Байкала, а вечером 
попаритесь в горячей сибирской баньке с прорубью – 
заряд энергии по-байкальски!  

 

День 1. Встреча с Байкалом  



 

Ранним утром завтракаете и отправляетесь в аэропорт. На 
рейсовом самолете Вы отправитесь на Север Байкала. 1,5 
часа полета и вот он – край высоких гор, термальных 
источников и дикой нетронутой природы! 
 
Из аэропорта едете в городок Северобайкальск (27 км), где 
Вас ждут благоустроенные номера в  уютном отеле. Вы 
пообедаете, немного отдохнете и вскоре отправитесь в 
увлекательную поездку на внедорожниках по автотрассе, 
пролегающей среди таежных лесов Байкала и вдоль его 
живописного берега. По пути будете делать остановки в 
самых интересных и красивых местах для прогулок, 
заглянете к буддийской ступе и научитесь байкальскому 
ритуалу задабривания духов местности. 
 
Конечная точка маршрута – мыс Лударь (30 км от 
Северобайкальска) – природный памятник, где найдены 
останки древних городищ. Считается, что они были 
построены еще курыканами, и представляли собой 
древний форпост этого народа на чужой территории.  
 
Ближе к вечеру Вас ждет возвращение в Северобайкальск, 
сытный вкусный ужин и хороший отдых после 
насыщенного событиями дня.  
 

День 2. На север Байкала 



 

 

День релакса на горячих источниках! 

 

Вы пересечете Байкал на аэроходе и окажетесь на его 
западной стороне, где в густом хвойном лесу прямо из 
скалы бьет горячий минеральный ручей. Вода источника 
полезна при ряде заболеваний и в профилактических 
целях; по своему составу она сходна с термами Кавказа. 
Хакусы, так называется это местечко (в переводе с 
эвенкийского «жара», «горячий»), оборудовано 
бассейнами для удобного отдыха, а также столовой, где в 
тепле и уюте вы пообедаете.  

 

Труднодоступность курорта позволяет сохранить 
первозданную красоту этих мест - на территории растут 
вековые кедры, стелется реликтовый можжевельник, 
бегают местные обитатели – юркие белки. Только 
представьте – теплые минеральные воды, а вокруг 
морозный день, чистый слепящий снег и зеленое море 
таежного леса! 

Вечером Вы вернетесь в Северобайкальск и поужинаете в 
кафе отеля. 
 

День 3. Термальные источники в 
тайге  



 

 
Знакомство с коренным народом Северного Байкала! 
Завтракаете и отправляетесь  на внедорожниках в 
эвенкийское поселение, где местное население 
продолжает жить по традициям своих предков, 
кочевавших на территории нынешней Сибири и Якутии 
еще в конце первого тысячелетия нашей эры.  
 
Себя они скромно именуют «орочён» - то есть «человек, 
владеющий оленем». Эвенки с удовольствием познакомят 
вас со своими любимцами и прокатят на настоящих  
оленьих упряжках. А захотите – даже дадут мастер-класс 
по ремеслу погонщика! 
 
Вы прогуляетесь по поселению, познакомитесь с укладом 
и обычаями оленеводов, а также продегустируете 
национальные кушанья. 
 
Ближе к вечеру возвращение в Северобайкальск и ужин в 
кафе 

День 4. В гости к оленеводам 



 

 
Сегодня вы попрощаетесь с гостеприимным 
Северобайкальском. В 80 километрах к югу от города 
расположен «островок цивилизации» среди байкальской 
тайги – курорт на мысе Котельниковский. До него вас 
доставят комфортабельные аэроходы, а сам курорт 
приятно удивит своими благоустроенными номерами, 
большими бассейнами и уровнем комфорта.  
 
Вода здешнего термального источника самая горячая в 
регионе (свыше 80ти °С), поэтому в бассейнах ее 
разбавляют байкальской водой до комфортных 35ти и 42х 
°С. Если на Хакусах Вы расслаблялись в источниках, 
наслаждаясь видами таежного леса, то Котельниковский 
порадует вас отличной панорамой на замерзший Байкал и 
заснеженные горы самого высокого хребта байкальского 
региона. 
 
А какое удовольствие после купания вкусно поужинать! 
Повар курорта отлично готовит блюда из свежепойманной 
рыбки! Ну а любители зимней рыбалки смогут и сами 
поучаствовать в азартной ловле. 

День 5. Минеральный курорт 
Котельниковский   



 

 
Сегодня Вы продолжите движение вдоль западного берега 
озера на аэроходах. Позавтракав, собираетесь в дорогу и 
оставляете приветливый курорт – далее в течение 2 суток 
Вас ждут ледяные бескрайние просторы, без признаков 
присутствия человека. Лишь редкие кордоны 
национального парка, да зимовья, скрытые от глаз 
путешествующих по льду, - вот и все признаки того, что Вы 
не перенеслись во времени в далекое прошлое, а все еще 
существуете в наш урбанистический 21 век. 
 
За день Вы преодолеете 130 км по льду Байкала,  будете 
очарованы его величественной дикой красотой, 
почувствуете себя первооткрывателями сурового зимнего 
царства.  
 
По дороге не раз сделаете  остановки для великолепных 
фото, а также чтобы пообедать – в формате пикника, 
прямо на льду озера. 
 
Вечером аэроходы прибудут к метеостанции «Солнечная», 
где Вас ждет радушный прием и горячий ужин. Сибирская 
банька на дровах, деревянные дома с печным 
отоплением, посиделки у костра под зимним звездным 
небом – это ли не романтика суровой, но прекрасной 
Сибири? 

День 6. Ледяные просторы  и 
кордон нац. парка 



 

 
После завтрака продолжаете Ваш путь.  Конечная точка 
маршрута – остров Ольхон, самый большой и знаменитый 
остров Байкала. Прибудете туда ближе к вечеру, ведь по 
дороге будет еще много неописуемо прекрасных видов и 
мест, чистого льда, покрытого замысловатыми узорами 
трещин и присыпанных снегом ледяных щитов – торосов. 
Где же тут устоять и не устроить фотосессию? 
 
Ближе к вечеру Вы войдете в Малое море – пролив, 
отделяющий остров Ольхон от материка. Места здесь 
прекрасные – величественные каменные мысы, ледовые 
пещеры и гроты, созданные самим Байкалом в скалах 
Ольхона и многочисленных островках пролива. И, конечно 
же, визитная карточка Байкала, одна из 9ти святынь Азии – 
мыс Бурхан.  
 
Вечером, в поселке Хужир («столице» Ольхона) закончится 
2х дневная поездка по Байкалу. Вас будут ждать 
благоустроенные номера и ужин в кафе турбазы 
 

День 7. Ольхон – сакральный 
центр Байкала  



 

 
Завтрак в кафе. 
Сегодня день возвращения в Иркутск. На УАЗ-452 Вы 
отправитесь по льду Малого моря до материка (40 км). В 
пути сделаете остановку у буддийской Субурги, 
расположенной на острове Огой и загадаете желание; 
заглянете в еще парочку интересных гротов и пещер – 
дорога точно не даст заскучать! 
 
На материке будет ждать комфортабельный микроавтобус, 
который за 4 часа домчит вас в Иркутск. По дороге 
остановитесь на обед из блюд бурятской и монгольской 
кухни. А в Иркутске, по желанию, вы познакомитесь с 
историей города на обзорной автомобильной экскурсии. 
 
Вечером размещение в отеле в центре города и 
праздничный ужин в ресторане по случаю окончания 
Вашего путешествия. 
 

День 8. Прощание в Байкалом  



 

 
Вот и закончилось Ваше байкальское приключение. Утром, 
после завтрака, вас отвезут в аэропорт для регистрации на 
рейс. 
Хорошего полета и до встречи! 
 

День 9. Окончание тура  



Размещение в туре 



Один из лучших в Листвянке отель «Анастасия» 
расположен на берегу Байкала у истока Ангары. 
 
Красивые уютные номера обставлены итальянской 
дубовой мебелью и оформлены в морском стиле.  
В каждом номере есть кабельное телевидение и 
собственная туалетная комната с ванной.  
 
К услугам гостей паровая баня-корабль и бесплатный 
вайфай на территории отеля. 
 
По утрам в отеле сервируют континентальный завтрак, а из 
окон ресторана открывается потрясающий панорамный 
вид на исток Ангары и Байкал. 
 

Отель «Анастасия», Листвянка 



 

 
Гостиница «Олимп» располагается в центре города, в 10 
минутах ходьбы от озера Байкал. 
 
Каждый номер полностью укомплектован для 
комфортного отдыха: 2 односпальные или одна 
двуспальная кровать, гардероб, прикроватные тумбы, стол, 
ЖК телевизор с DVD (кабельное ТВ, 40 каналов), WiFi, 
мини-бар, холодильник, сейф, ванная комната с душевой 
кабиной.  
 
В отеле действует кафе, где подают вкусные завтраки 
(включены в стоимость проживания). 

Гостиница «Олимп» 
Северобайкальск 



 

 

Отель расположен на одноименном мысе, а бассейны с 
минеральной водой построены прямо на его территории. 
 
К услугам отдыхающих комфортабельные номера в 
корпусе отеля, укомплектованные всей необходимой 
мебелью, а также ванными комнатами с душевыми 
кабинами.  
 
В отеле работает кафе, есть бильярд и теннис, 
тренажерный зал и интернет-комната. Есть прокат коньков 
и лыж, работает баня и сауна. 
 
В стоимость проживание включено трехразовое питание и 
купание в бассейнах без ограничений по времени. 

Отель «мыс Котельниковский» 



 

 
На мысе Солнечный расположена центральная усадьба 
Байкало-Ленского заповедника и метеостанция. Здесь 
принимают туристов во всего света круглый год, для 
проживания предоставляют гостевой дом. Комнаты на 5 – 
10 человек, с печным отоплением.  
 
Есть сибирская баня на дровах.  
 

 

Метеостанция Солнечная 



 

 
База расположена всего в 7ми минутах ходьбы до главной 
достопримечательности острова – мыса Бурхан, в шаговой 
доступности от центра поселка и его основных 
достопримечательностей.  
 
К услугам отдыхающих удобные благоустроенные номера. 
В каждом номера 2 односпальные кровати, прикроватные 
тумбы, стол и стулья, платяной шкаф, мини-холодильник, 
ЖК-телевизор, чайник, ванная комната с душем. 
 
На территории базы отдыха находится просторное кафе на 
30 мест в панорамном, застекленном с трех сторон зале, с 
видом на Байкал и сосновый лес. Гостям предлагают  
вкусные экологические блюда из байкальской рыбы и 
ольхонской говядины.  
. 
 
 

 

База отдыха «Шаманка», Хужир 



 

 
Отель «Купеческий Двор» расположен в историческом 
центре Иркутска 130 квартале. Рядом с отелем установлен 
памятник бабру (геральдический символ города). В пешей 
доступности от отеля можно полюбоваться уникальными 
памятниками деревянного и каменного зодчества 
Иркутска ХVIII—ХIХ вв.  
 
Здание отеля представляет собой уникальную 
историческую реконструкцию традиционного сибирского 
хутора из древесины натуральной сосны. 
 
К услугам гостей уютные номера с двуспальными 
кроватями King size, вкусные завтраки, бесплатный вайфай, 
удобные ванные комнаты с махровыми халатами и 
косметикой класса «Люкс».  Все номера оснащены 
телевизорами SMART TV и звукоизоляцией. 
 
 

 

Отель Купеческий двор, Иркутск 



 

 
 190 000р на одного туриста при группе из 8ми человек 
 280 000р на одного туриста при группе из 4х человек 
  
В стоимость включено: 
 Размещение в отеле в Листвянке (1/2 TWIN/DBL) – 1 ночь 
 Размещение в гостинице в Северобайкальске  
        (1/2 TWIN/DBL) –   3 ночи 
 Размещение в отеле на мысе Котельниковский  
        (1/2 TWIN/DBL) – 1 ночь 
 Размещение в гостевом доме на метеостанции  
        (8ми, 6ти местные комнаты) – 1 ночь 
 Размещение на б/о в Хужире (1/2 TWIN/DBL)– 1 ночь 
 Размещение в отеле в Иркутске (1/2 TWIN/DBL) – 1 ночь 
 Сопровождение профессиональным гидом на все время 
        тура 
 Авиаперелет Иркутск - Северобайкальск 
 Все трансферы по программе  
 Предоставление аэроходов по программе 
 Встреча в эвенкийском поселение, катание на упряжках 
 Билеты на горячие источники и в музеи  
 Рекреационные сборы за посещение территорий нац.    
        парков и заповедников 
 Завтраки и обеды 
 Ужин и баня на метеостанции в 6ой день тура; баня в 1ый   
        день тура 
 Обзорная экскурсия по Иркутску 

 
В стоимость не включено: 
 Ужины, кроме 6го дня 
 Алкогольная и табачная продукция 
 Авиаперелет в/из Иркутска  
 
 

Стоимость тура 



 

 

 

Рекомендуем взять с собой:  

 Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем 

 Тёплую пуховую куртку 

 Шапку, шарф, варежки или перчатки 

 Тёплые носки 

 Тёплую кофту (флис, свитер) 

 Нескользящие ботинки для прогулок (трекинговая       

       обувь на плотной подошве) 

 Личную аптечку 

 

 

Контактная информация: 

+7 924 634 83 72(Иркутск) 

Бадардинова Александра,  

Менеджер отдела въездного туризма 

 

Туроператор ES Baikal 

alexandra_estour@mail.ru 

 

 

Советы и контактная 
информация 


