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Приветствуем на иркутской земле! В аэропорту Вас 
встретит гид нашей компании. После знакомства и 
получения багажа Вы проедетесь по историческому центру 
столицы Восточной Сибири на комфортабельном 
микроавтобусе. Гид расскажет все самое интересное из 
истории города, покажет уникальные памятники 
архитектуры и самые красивые уголки Иркутска. 
  
Далее курс 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  посетите его трактир, где вас 
накормят сытными блюдами русской кухни и угостят 
сбитнем – старинным славянским напитком из меда и 
травяных сборов. 
 
Ближе к вечеру Вы заселитесь в комфортабельные номера 
гостиничного комплекса в Листвянке, прогуляетесь по 
берегу Байкала и отдохнете после насыщенного 
событиями дня в ресторане байкальской кухни. 
 

 

День 1. Знакомство с Восточной 
Сибирью  



 

 
Завтрак в ресторане гостиничного комплекса. 
 
После завтрака вы продолжите знакомиться с великим 
озером, теперь уже в байкальском музее, где в больших 
аквариумах 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!  
 
 
После Вы увидите великое пресное море с высоты 
птичьего полета. По канатно-кресельной дороге 
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!). 
 
Если Вы отправились в путешествие вместе с детьми, то 
советуем побывать на шоу байкальских тюленей в 

местном нерпинарии. Нерпы танцуют, играют с мячом, 
считают и даже рисуют гуашью. А нарисованную нерпой 
картину даже можно увезти с собой в качестве сувенира.  
 
Вечером вы поужинаете в ресторане гостиничного 
комплекса. 
 

День 2.  Листвянка – 
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 3. «Золотая пряжка» 
Транссиба  



 

 
Завтрак в ресторане гостиничного комплекса.  
 
Сегодня Вас ждет путешествие по льду Байкала до одной 
из самых красивых бухт озера. В путь отправитесь на 
аэроходе – судне на воздушной подушке, самом 
комфортабельном для зимнего Байкала транспорте. 
 
 80 км ледяных просторов, искрящегося снега и 
чистейшего льда, белоснежных торосов и хрустальных 
наплесков на вмерзших в лед скальниках.  
 
Конечная точка маршрута - бухта Песчаная. Количество 
солнечных дней здесь такое же, как и на Черноморском 
побережье, а среднегодовая температура положительная; 
это одно из самых теплых мест в Сибири.  Пляж с белым 
песком, знаменитые ходульные лиственницы, таежные 
склоны Приморского хребта и великолепные виды с 
прибрежных скал – Песчаная действительно жемчужина 
Байкала! 
 
После горячего обеда на туристической базе Вы 
прогуляетесь с гидом по окрестностям, а ближе к вечеру 
вернетесь в Листвянку. 

День 4. Бухта Песчаная 



 

 
День окончания Вашего тура. 
 
После завтрака гид отвезет вас в аэропорт Иркутска (70 км, 
1 час).  
Счастливого пути и до новых встреч! 

День 5. Прощание в Байкалом 



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 



 

 
42 600р на одного туриста при группе из 8ми человек 
56 700р на одного туриста при группе из 4х человек 
96 000р на одного туриста при группе из 2х человек 
 
 
В стоимость включено: 
 Размещение в гостиничном комплексе в Листвянке   
       (1/2 TWIN/DBL) – 4 ночи  
 Сопровождение профессиональным гидом на все   
        время тура 
 Трансферы на индивидуальном минивене/   
        микроавтобусе по программе 
 Входные билеты в музеи и на канатно-кресельный  
        подъёмник  
 Предоставление снегоходов в 3ий день тура  
       (2 человека на снегоход) 
 Фрахт аэрохода Листвянка – Песчаная - Листвянка 
 Завтраки (кроме 1го дня тура) 
 Обеды  

 
 

В стоимость не включено: 
 Авиаперелет в/из Иркутска 
 Ужины 
 Билеты в нерпинарий в Листвянке 
 Сибирская баня (заказывается заранее при   
        оформлении тура или на месте в гостиничном   
        комплексе) 
 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 


