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Приветствуем на иркутской земле!  После знакомства с 
гидом и получения багажа Вы сразу отправитесь на 
Байкал. Байкальский тракт – кратчайший путь на великое 
озеро (70 км, 1 час в пути), конечная точка которого – 
поселок Листвянка,  растянувшийся узкой лентой между 
берегом озера и Приморским хребтом. 
 
По дороге в Листвянку Вы сделаете остановку в 
этнографическом музее под открытым небом, где 
познакомитесь с традициями и бытом сибирского 
казачества и коренных народов Прибайкалья. Во время 
прогулок по музею Вы побываете в его трактире, где вас 
накормят сытными блюдами русской кухни. 
 
После обеда продолжите знакомство с великим озером, 
теперь уже в байкальском музее. Музей примечателен 
тем, что  полностью посвящен Байкалу и знакомит 
посетителей с его животным и растительным миром. Вы 
увидите аквариумы с байкальскими тюленями и рыбами, 
вода к которым по большим насосам поступает прямо из 
озера.  
 
Далее Вас ждет подъем по канатно-кресельной дороге до 
смотровой площадки, с панорамным видом на акваторию 
Байкала и исток Ангары (кстати, самый крупный исток в 
мире!). 
 
Ближе к вечеру вы заселитесь в комфортабельные номера 
гостиничного комплекса. А хорошим окончанием 
насыщенного дня станет ужин из блюд байкальской кухни 
в ресторане отеля. 

 

День 1. Экскурсионная столица 
Байкала 



 

 
Завтрак в ресторане гостиничного комплекса. 
 
В этот день вас ждет настоящее приключение – поездка на 
снегоходах по льду Байкала! 
 
Вместе с опытным инструктором вы отправитесь вдоль 
Кругобайкальской железной дороги. КБЖД  - в прошлом 
участок транссибирской железнодорожной магистрали, 
сейчас это уникальный памятник архитектуры и 
инженерного искусства. 
 
Ни одна железная дорога в России не может сравниться с 
ней по затратам и сложности проведенных работ, на 89 км 
дороги приходится свыше 200 инженерных сооружений – 
мостов, тоннелей, виадуков, галерей. И всё это на фоне 
впечатляющих своей мощью мысов и утёсов, обнажённых 
при строительстве дороги скальников, живописных долин 
рек.  
 
Великолепие зимнего Байкала, сияющий лед, вековые 
туннели и драйв от вождения. То что нужно для ярких 
впечатлений! 
 
Во время поездки вас ждет горячий обед на турбазе, а 
ближе к вечеру Вы вернетесь в Листвянку. 
 

День 2. «Золотая пряжка» 
Транссиба 



 

 

Завтрак в ресторане гостиничного комплекса.  

 
Отправляемся в ледовое путешествие длиной в 250 км! 
 
За день Вы увидите почти треть всего Байкала, его 
невероятные пейзажи и чистый, не запорошённый снегом 
лед.  В путь отправитесь на аэроходе – судне на воздушной 
подушке, самом комфортабельном для зимнего Байкала 
транспорте.  
 
Вы побываете в бухте Песчаная, знаменитой своими 
«ходульными» лиственницами, прогуляетесь по 
мраморному карьеру, загадаете желание у буддийской 
Субурги, сфотографируетесь на фоне мыса Бурхан – 
«визитной карточки» Байкала. И, конечно же, вас ждет 
много снега, льда, торосов и пейзажей, от которых 
захватывает дух! 
 
По время поездки будет остановка на горячий обед. А 
вечером аэроход прибудет в «столицу» Ольхона – поселок 
Хужир, настоящую «Мекку» сибирских шаманов и 
сакральный центр Байкала.   Вы разместитесь на 
благоустроенной базе отдыха, и поужинаете в кафе 
блюдами русской и бурятской кухни. 
 
 

День 3. На аэроходе через 300 км 
ледовых просторов 



 

 
Завтрак в кафе турбазы 
 
Сегодня Вас ждет поездка на внедорожниках по льду 
Малого моря до самой северной точки острова.  
 
По пути вы будете делать остановки в самых красивых 
местах, для фотосессий с чистым байкальским льдом. 
Северный Ольхон разительно отличается от южной части 
острова: величественные скалы, чем дальше на север, тем 
выше и масштабнее, захватывают дух. По дороге вас ждут 
гроты  острова, не доступные для посещения летом. Зимой 
лед сковывает Байкал и покрывает гроты Ольхона 
толстыми корками и ледяными наплесками – уникальное 
невероятное зрелище! Конечная точка маршрута – мыс 
Хобой, за которым открывается панорама на просторы 
Большого Байкала. 
 
Здесь для вас приготовят пикник прямо на льду. Вы 
попробуете ольхонские угощения, чай на таежных травах и 
настойки на сибирских ягодах. 
 
Вечером возвращение в Хужир, ужин в кафе базы отдыха. 
 
А после, по желанию, можно попариться в сибирской 
баньке на дровах, с березовыми и пихтовыми вениками. 

День 4. мыс Хобой и панорамы 
Большого Байкала 



 

 
Завтрак в кафе турбазы. 
 
Сегодня Вы вернетесь в Иркутск на  комфортабельном 
микроавтобусе (300 км, 5 часов в пути). Дорога очень 
живописна и разнообразна своими пейзажами: за окном 
то бескрайние степи Прибайкалья, то густые таежные леса. 
  
По дороге Вы остановитесь на обед в этнопарке, где вас 
встретят по бурятским традициям и  накормят сытными 
блюдами национальной кухни.  
 
Во второй половине дня прибудете в Иркутск и 
познакомитесь со столицей Восточной Сибири во время 
обзорной автомобильной экскурсии. Гид расскажет Вам 
только самое интересное – об освоении Сибири и казаках, 
о купечестве и Русско-американской компании и о многом 
другом.  
 
Вы побываете в историческом центре Иркутска - месте 
основания иркутского острога, увидите самые красивые 
храмы города, прогуляетесь по набережной Ангары и  
увидите еще множество интересных уголков Иркутска. 
Ведь одних только зарегистрированных памятников 
архитектуры в городе свыше 250! 

День 5. Столица Восточной 
Сибири 



 

 
Завтрак в ресторане отеля. 
 
После завтрака вы отправитесь в аэропорт Иркутска (15 - 
20 минут в пути) для регистрации на рейс. Счастливого 
полета и до встречи! 
 

День 6. Окончание тура 



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 



 

 

«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 



 

79 500р на одного туриста при группе из 8ми человек 
89 000р на одного туриста при группе из 4х человек 
138 000р на одного туриста при группе из 2х человек 
 
В стоимость включено: 
 Размещение  в отеле в Листвянке (1/2 DBL/TWIN, 2   
        ночи) 
 Размещение на базе отдыха на Ольхоне (1/2   
        DBL/TWIN, 2 ночи) 
 Размещение в гостинице в Иркутске  
       (1/2 DBL/TWIN, 1 ночь) 
 Сопровождение профессиональным гидом на все  
        время тура 
 Индивидуальные трансферы по программе 
 Предоставление аэроходов по программе 
 Питание трехразовое 
 Экскурсии по программе, входные билеты в музеи 
 Оформление разрешений нац. парка на посещение  
        заповедных территорий 
 Медицинская страховка  

 
В стоимость не включено: 
 Авиаперелет в/из Иркутска 
 Баня (по желанию заказывается дополнительно) 
 Алкогольная и табачная продукция 
 
 

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 


