
 

 

 Продолжительность:  
12 дней / 11 ночей. 

 Сезонность:  
май - июнь - июль - август - 

сентябрь. 

 Кол-во туристов в группе:  
минимум 6 человек (если 
больше по согласованию). 

 Питание:  
3-х разовое. 

 Подготовка:  
физ. подготовка не 

требуется. 

СТОИМОСТЬ 

Стандарт — 120 700 ₽ 
Цена тура Вокруг Байкала за 12 дней: 
120 700 руб (группа 9 ч.) 
155 500 руб (группа 6 ч;) 

Скидка на тур при прямом бронировании 10%. 
Проживание по туру: 
1,2,5,6 дни - проживание на неблагоустроенной турбазе (2-х, 3-х, местное размещение), 
душ, сан узел, горячая вода, в отдельном помещении. 
3,4,8,9,10,11 дни - проживание в благоустроенной гостинице (двухместное размещение). 
7 день - проживание в каютах теплохода (3-х и 4-х местное размещение), душ и сан узел в 
отдельном помещении. 
Завтраки и ужины комплексные, обеды на маршрутах. 
Все виды трансферов по программе 
Все экскурсии по программе. 
Услуги прописанные в программе тура. 
Услуги проводников-инструкторов. 
Это важно: Доплата за одноместное размещение по тарифу гостиницы. 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 

Май 

даты заездов 
оговариваются 
индивидуально 

Июнь 

даты заездов 
оговариваются 
индивидуально 

Июль 

даты заездов 
оговариваются 
индивидуально 

Август 

даты заездов 
оговариваются 
индивидуально 

Сентябрь 

даты заездов 
оговариваются 
индивидуально 

 



ОПИСАНИЕ ТУРА 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДЖИПАХ ВОКРУГ БАЙКАЛА ПО САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ МЕСТАМ 

СИБИРСКОГО МОРЯ. 

Дорогие друзья! Наша компания предлагает вам еще один, по-настоящему уникальный маршрут, 

который объединяет  уже известные  многим любителям  байкальских  путешествий места  - 

о.Ольхон, скала Шаманка, Чивыркуйский залив и другие, с  малоизвестными, но не менее 

прекрасными  (термальный источник Дзелинда, знаменитые Шишкинские писаницы, песчаные пляжи 

и горячие  источники  Северного Байкала  Хакусы  и множество других  подлинных чудес  

священного моря). Важно, что этот маршрут составлен таким образом, что он не требует от его 

участников особой физической подготовки. Хотя определенные элементы экстрима в нем все же 

есть – Байкал и его уникальные побережья,  известные всему миру своей самобытностью, порой, 

труднопроходимы. Природа этих мест  надежно хранит свои тайны, открывая их только самым 

терпеливым и отважным  путешественникам. 

Дополнительные активности входящие в программу тура: 
/Подъем на аэролодке по Сибирским рекам, легкий хайтинг/ 

Мы так же можем разработать интересное путешествие, специально для вас, исходя из 
ваших предпочтений и пожеланий. Вы формулируете, куда вы хотите поехать, что увидеть, 
какой должен быть характер путешествия, какова длительность пребывания. У нас есть все, 
от готовых решений до, любого набора туристических услуг с любыми элементами 
активности! 

Для любителей настоящего экстрима мы перестроим маршрут таким образом, чтобы в него 
вошли малопроходимые участки (110-й зимник и другие). 

ПРОГРАММА ТУРА 

1 

ДЕНЬ 

ИРКУТСК – О.ОЛЬХОН – МЫС.БУРХАН – ВОДНАЯ 
ПРОГУЛКА ПО ОСТРОВАМ МАЛОГО МОРЯ. 
Встреча в аэропорту. Выезжаем из Иркутска в сторону паромной переправы 
на о.Ольхон (300 км). Дорога проходит через Тажеранскую степь. Почти 40 километров 
она тянется вдоль тракта и является одним из интереснейших мест на Байкале. Эти 
уникальные природные ландшафты богаты минералами (в степи обнаружено около 150 их 
видов), а также солеными озерами с характерной сероводородной грязью по берегам. 
Отдельные озера почти примыкают к дороге, дополняя и оживляя этот степной, холмистый 
пейзаж. 
Паромная переправа на самый крупный из 27 островов Байкала – Ольхон. «Ветреный, 
солнечный» - так переводится это название с бурятского. Название точное, ветры по каким-
то непостижимым маршрутам гонят тучи почти всегда мимо Ольхона, поэтому солнечных 
дней здесь больше, чем, например, на Черноморском побережье. Ольхон недаром 
называют сердцем Байкала. Своими очертаниями он напоминает контуры священного моря, 
и так же, как Байкал, уникален, красив и загадочен. 
Переправившись через пролив Ольхонские ворота (его длина около 7 км), размещаемся на 
неблагоустроенной турбазе, расположенной вдоль песчаного берега Хужирского залива 
(душ, горячая вода, сан узел, в отдельном теплом помещении). 



Обед в национальных Бурятских традициях. 
После обеда отправляемся на смотровую площадку и любуемся видами Малого Моря. 
Авто-пешеходная экскурсия на мыс Бурхан, к одной из девяти святынь Азии – знаменитой 
Шаман скале. Этот природный шедевр – двухвершинная скала, сложенная из 
кристаллического мрамора-известняка и покрытая ярким красным лишайником, издавна 
является своеобразным ключевым образом Байкала. Имеющая глубоко сакральное 
значение и смысл в мировоззрении живущих здесь народов, и прежде всего, бурят. Шаман-
скала является также сакральным центром всего северного шаманского мира. 
После посещения сувенирной лавки, возвращение на базу отдыха и ужин. 
Вечерняя водная прогулка к островам Малого Моря. Этот пролив, площадью 90 кв.км, - 
уникальный природный уголок, где много солнца, мелководных заливов с песчаным дном, 
теплой воды (здесь она прогревается до 22-23 градусов С) и красивых природных 
ландшафтов. Словом, прогулка по Малому Морю - прекрасная возможность отдыха на воде, 
и кроме того, пополнения своей фото-и видеоколлекции. Интересно, что исконно бурятское 
название Малого Моря – Нарин-Далай в переводе означает «Узкое море», весьма точная 
характеристика этого живописного байкальского пролива. 
  

 
 

2 

ДЕНЬ 

О.ОЛЬХОН. МЫС ХОБОЙ. БАНЯ НА БАЙКАЛЕ. 
Завтрак. Совершая экскурсию на мыс Хобой, вы сможете полюбоваться чудными видами 
Малого моря и Приморского хребта. Этот увлекательный маршрут проходит по северной 
части острова, охватывая наиболее живописные места Ольхона, которые отныне навсегда 
останутся в вашей памяти и в вашем сердце. К слову, здесь, в северной части острова, 
множество потрясающе интересных объектов для фото-и киносъемок, просмотр которых 
впоследствии доставит вам и вашим близким истинное наслаждение. 
 
 



От Хужира дорога ведет через лес до деревни Харанцы, далее вдоль кромки леса по 
небольшим холмам до деревни Халгай. По пути вам вновь открывается прекрасная 
панорама Малого моря и Приморского хребта. Далее следует живописный мыс Будун, 
песчаные дюны близ урочища Песчаное, где в послевоенные годы находились 
рыбоприемный пункт и лагерь для заключенных. Сегодня об этом напоминают лишь остовы 
зданий и бараков да несколько сохранившихся домов. Урочище Песчаное интересно своими 
песчаными дюнами, напоминающими причудливые изгибы океанского побережья и ещё 
знаменитыми ходульными деревьями. За урочищем дорога уходит по горам в местность 
Сасы, где начинается уже степной ландшафт. Участок Сасы-Хобой примечателен крутыми 
склонами гор с небольшими лесочками и мысами, покрытыми разноцветными лишайниками. 
Здесь особенно выделяется величественный беломраморный мыс мыс Саган-Хушун (его 
называют еще «Три брата»), о котором можно прочитать в книгах писателя Валентина 
Распутина, восхищавшегося красотой этих мест. С Хобоя открываются прекрасные 
панорамные виды Байкальского хребта, в том числе мыс Рытый, полуостров Святой 
нос и Баргузинский залив. Кстати, «Хобой» в переводе с бурятского означает клык – здесь 
мыс образует причудливые скалы, напоминающие по форме острые клыки хищного зверя. 
Со стороны моря эти скалы отдаленно напоминают величественную женскую фигуру с четко 
очерченной головой, носом, подбородком и грудью. Существует легенда, согласно которой 
одна из буряток просила у богов замок, завидуя мужу, уже получившему собственный замок 
от богов. Боги прогневались на нее и превратили в скалу, сказав при этом в назидание: 
«Пока на земле есть зависть и зло, быть тебе скалой!» Интересно, что именно на этом 
месте громкий крик отзывается причудливым многоголосым эхом. Интересно это место еще 
и тем, что в хорошую погоду отсюда виден красивейший архипелаг Ушканьи острова – 
традиционные места обитания байкальского эндемика – нерпы. 
Обед (уха) в этот день будет организован прямо среди живописной природы, поскольку 
данная экскурсия займет весь день. Вечером - возвращение на базу отдыха. Ужин. 
Баня-парилка прямо на берегу Байкала. 
  

 
 
 



3 

ДЕНЬ 

КАЧУГ – Р.ЛЕНА – ЖИГАЛОВО – УЛЬКАН – 
СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК. 
Очень ранний завтрак. Переезд до бурятского поселка Баяндай , поворот на Качуг. 
Расстояние от Баяндая - 126 км. Переезд в Качуг. Обед в кафе. 
Проехав через весь поселок, выезжаем на дорогу до пос. Жигалово (134 км). Хорошая 
гравийная дорога идет вдоль отвесных скал, тянущихся в долине Лены. В 19-ти км от Качуга 
по пути в Северобайкальск находится местность с необычным названием - Шишкинская 
шаманка. Она знаменита на весь мир сибирскими петроглифами или Шишкинскими 
писаницами, о которых упоминается еще в трудах одного из первых сибирских историков 
Г.Миллера (18 век). Шишкинские скалы мощными высокими выступами тянутся вдоль Лены 
примерно на 2 км. Здесь хорошо сохранились древние изображения лошади и быка в 
натуральную величину (конец второго тысячелетия, эпоха палеолита), лодки с гребцами, 
каравана с повозками, всадников со знаменами (бронзовый и железный века). Интересно, 
что древний всадник с шишкинских скал является государственной эмблемой Якутии и 
воспроизведен на ее современном гербе. Академик А.П.Окладников назвал Шишкинские 
скалы «колоссальной картинной галереей прошлых веков». 
От пос.Жигалово до пос. Улькан 300 км совершенно глухой дороги, где почти нет признаков 
жилья и отсутствует автомобильное движение. Лишь изредка дорогу перебегают олени. От 
Улькана идет сложный участок дороги с бурными горными реками, большим количеством 
деревянных мостов и бродом. В этих труднодоступных местах Байкальского хребта 
находится перевал Дабан – своеобразная граница Иркутской области и р.Бурятия. Подъем 
на перевал, с высоты которого открывается величественный вид на покрытые зарослями 
хвойных деревьев склоны гор. 
В 25 км от Северобайкальска (не доезжая до города) находится гидротермальный источник 
Гоуджекит с температурой воды 50 градусов С. Мы так же посетим этот источник и 
искупаемся в термальных бассейнах. Источник открыт в конце 80-х гг. прошлого века , его 
вода используется как в качестве питьевой лечебно-столовой, так и для наружного 
применения (заболевания костно-мышечной и нервной систем, кожные и гинекологические). 
На территории источника есть гостиничный комплекс, где можно отогреться в бассейнах с 
лечебной водой (+40, +50 градусов С). 

Ужин в кафе. 
Прибытие в Северобайкальск. Размещение в благоустроенной гостинице. 
Из за плохой дороги на маршруте возможна ночевка в палатках, в этом случае мы 
переезжаем в Хакусы, прямо на следующий день. 
  

4 

ДЕНЬ 

СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК – МЫС.ЛУДАРЬ – СЛЮДЯНЫЕ 
ОЗЕРА – С.БАЙКАЛЬСКОЕ. 
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу: Вы сможете побывать на берегу Байкала в 
районе Мысовых тоннелей, посетить самую северную точку Байкала, заглянуть в Зимний 
сад  ДК "Железнодорожник", ознакомиться с картинной галереей, музеем БАМа. 
Обед в кафе. 
Поездка в старинное село Байкальское (40 км), по дороге делаем остановку на 
мысе Лударь, на священном месте Обо на Онокачанской губе, посетим Слюдяные озёра. 
Возвращение в гостиницу. Ужин. 

  



5 
ДЕНЬ 

СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК – МЫС.ХАКУСЫ. 
Завтрак. Погрузка на теплоход, водный переход по Байкалу (1 час) до курорта с 
названием Хакусы. Размещение на неблагоустроенной турбазе (душ сан узел в отдельном 
помещении). 
На основе термального источника Хакусы построена водолечебница, расположенная между 
Баргузинским заповедником и Фролихинским заказником. Вода рекомендуется для лечения 
кожных заболеваний (дерматозы, экземы, псориаз), болезней суставов и опорно-
двигательного аппарата, а также хронических гинекологических заболеваний. 

Недалеко от источника Хакусы находятся скальные гранитные столбы 
мыса Хаманкит («мыс стрел» - эвенк.). Этот уникальный памятник природы, напоминающий 
мощную каменную дугу, в мифах древних эвенков олицетворяет могущественное божество 
Байкала – Дианду. Эвенки верили, что жилищем божества является одна из каменных 
пещер мыса, к которой нельзя было приближаться ближе, чем расстояние полета стрелы из 
лука. Уникальной особенностью каменной дуги мыса Хаманкит является мощное и чистое 
эхо, подобного которому нет больше нигде на Байкале. 
Отдыхаем, купаемся в источниках. Обед в кафе. 
Возвращение на базу отдыха. Ужин. 

 
 

6 

ДЕНЬ 

ХАКУСЫ – БУХТА ТУРАЛИ – ГУБА АЯЯ – ОЗЕРО 
ФРОЛИХА. 
Завтрак. Купаемся, загораем и знакомимся с окружающей природой. Здесь, в окрестностях 
губы Хакусы есть несколько интереснейших природных объектов: знаменитые поющие 
пески Турали, совершенной красоты бухта Аяя и горное озеро Фролиха. 



Песчаная бухта Турали («гремящий, поющий песок» - эвенк.), расположенная к югу от 
Хакус, закрыта от Байкала скалистыми мысами. У подножия мыса простирается большая 
песчаная дюна, которая при контактах с людьми (наступали на песок, разгребали его 
руками, ударили палкой и т.п.) издает самые разные звуки – от слабого писка до сильного 
звона и грохота, слышные порой за несколько километров в округе. Иногда ночью ветер и 
дюна образуют такие сложные и прекрасные мелодии, что сложно бывает поверить в их 
природное происхождение. А еще бухта Турали известна своими бутылочными 
лиственницами – деревьями, с аномально широкими уплотнениями у оснований стволов. 
Кстати, такие же необычные деревья можно найти и на Ушканьих островах. Но если доступ 
на острова ограничен, то в бухте бутылочными лиственницами можно любоваться 
совершенно свободно. 
Пешая прогулка до бухты Турали – путь по красивейшему берегу Байкала займет чуть 
меньше часа. 

К северу от Хакусов находится губа Аяя («красивая, удобная» - эвенк.) – узкий залив, 
вдающийся в берег Байкала на 4 километра и окруженный крутыми берегами. 
Погрузка на катер и водный переход до губы Аяя (10 км). 
Обед на берегу Байкала. 
После обеда мы совершим небольшую пешую прогулку на озеро Фролиха. Расположенное 
в восьми километрах от берега, оно окружено горами и дикой, совершенно девственной 
тайгой. Живописный ландшафт окрестностей Фролихи сформировался еще в ледниковый 
период. С тех же незапамятных времен в озере водится редкая для Байкала красная рыба 
даватчан – реликтовая форма ледниковой эпохи. Кроме уникального даватчана Фролиха 
богата другими видами рыб, здесь водятся таймень, ленок, хариус, щука, сорога и окунь. 
Настоящий рыбацкий рай на одном из самых заповедных мест на Байкале! Первозданную 
красоту тайги и песчаных пляжей в окружении заснеженных горных вершин дополняют 
кристально чистый воздух, таинственный утренний туман, потрясающей красоты восходы и 
закаты, а еще ледяные горные ручьи и порожистые реки. Эти потрясающие пейзажи стоят 
того, чтобы их увидеть! 
Возвращение на базу отдыха. Ужин. 
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ДЕНЬ 

ВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ХАКУСЫ – УШКАНЬИ ОСТРОВА 
- ЧИВЫРКУЙСКИЙ ЗАЛИВ. 
Ранний завтрак. Водный переход на теплоходе до Чивыркуйского залива. Обед на 
маршруте. По пути посещение Ушканьих островов, места обитания Байкальской нерпы. 
Знаменитый писатель Валентин Распутин называл их одним из чудес Байкала, которые 
неизменно притягивают и ученых, и туристов. Острова входят в состав Забайкальского 
национального парка и являются вершинами подводного Академического хребта. Четыре 
небольших острова с давних пор стали любимым местом отдыха пресноводного 
байкальского тюленя – нерпы. Чудесное зрелище множества животных, порой очень плотно 
друг к другу лежащих на каменистых берегах (особенно на западной стороне острова 
Тонкий), по-настоящему завораживает. Но местные егеря предупреждают: не стоит 
подплывать близко к нерпам, в заповедную зону. К тому же, на островах еще в 2007 году 
установлены veb – камеры для непрерывного наблюдения, а на Большом Ушканьем 
расположены метеостанция и кордон национального парка. Словом, нерпы здесь под 
надежной защитой. Характерно, что они нежатся на островах только в солнечную погоду и 
при отсутствии ветра. Когда поднимается волна или, например, после шторма, они ни за что 
не рискнут появиться на своих любимых местах, прячутся в воде. 

Сход на берег, наблюдение за нерпой со смотровой площадки – за дополнительную плату. 
Прибытие в Чивыркуйский залив, возможна рыбалка из под винта. Ночевка в каютах 
теплохода (каюта рассчитана на 2-3-4 человека, на борту теплохода горячий душ и сан 
узел). Ужин. 
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ДЕНЬ 

ЧИВЫРКУЙСКИЙ ЗАЛИВ - УСТЬ БАРГУЗИН. 
Завтрак. 
Чивыркуйский залив известен живописной красотой своих песчаных берегов. Кое-где 
покрытые лесом, они имеют много небольших уютных бухт и красивых мысов – прекрасные 
места для пляжного отдыха и купания. В нескольких километрах от д.Курбулик находится 
бухта Змеиная с лечебными термальными источниками (температура воды от +40 до +45 
градусов С). Кстати, название бухты связано с появлением в этих местах обыкновенных 
ужей, не представляющих для человека никакой опасности. Чивыркуйский залив 
мелководный, глубина его не превышает 10 метров, поэтому летом вода хорошо 
прогревается. 

Отдыхаем, купаемся, загораем. Обед и ужин на костре. 

Дополнительно за отдельную плату: прогулка на катере по островам и бухтам 
Чивыркуйского залива, трофейная рыбалка на окуня, сорогу, щуку,хариуса, термальные 
источники на бухте Змеевой. 

Переезд в Усть-Баргузин. Размещение в благоустроенной гостинице. 
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ДЕНЬ 

БАРГУЗИНСКАЯ ДОЛИНА – СУВИНСКАЯ САКСОНИЯ - 
ИНИНСКИЙ САД КАМНЕЙ. 
После завтрака мы отправляемся на экскурсию по Баргузинской долине. Ее название, по 
мнению ученых – востоковедов, происходит от наименования древнейшего 
монголоязычного племени «баркуты», которое некогда населяло эти места и поставляло 
преданных воинов для армии Чингисхана. Археологи новейшего времени находили немало 
ценных артефактов и остатки древнейших объектов страны Баргужин-Тукум (ХII век), 
которая часто упоминается в уникальном литературно-историческом источнике - 



«Сокровенное сказание монголов». Путешественников всегда привлекала необыкновенная 
красота Баргузинской долины, ее богатый растительный и животный мир, многочисленные 
минеральные источники и живописные скалы, компактно расположенные у подножия 
Икатского хребта возле бурятского поселка Суво. Эти скалы, напоминающие развалины 
старинного замка, получили название Сувинская Саксония. 
Пикник на природе. 
После обеда отправимся к уникальному ландшафтному памятнику природы – Иннинскому 
саду камней. Здесь на правом берегу реки Инна высятся огромные глыбы гранита. Это 
нагромождение огромных гранитных валунов напоминает поле битвы древних великанов, с 
легкостью поднимавших многотонные каменные глыбы. Еще одно культовое место 
Баргузинской долины – огромный камень Буха – Шулуун, дух которого местные жители 
считают хозяином всей долины и поклоняются ему, прося заступничества и помощи в 
житейских делах. Недалеко от священного камня Буха-Шулуун высятся причудливые 
нагромождения Сувинской Саксонии, откуда в ясную солнечную погоду хорошо видна вся 
Баргузинская долина. 
Возвращение в гостиницу. Ужин. 
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ДЕНЬ 

ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ БАЙКАЛА - Р. СЕЛЕНГА - ЮЖНЫЙ 
БАЙКАЛ – ХАМАР ДАБАН – Р.СНЕЖНАЯ -ТЕПЛЫЕ ОЗЕРА. 
Ранний завтрак. 
До Гремячинска, дорога идет по живописной кромке байкальского берега. Проезжаем мимо 
пос. Турка («омулевая дорога» - эвенкийск ), расположенного в устье одноименно реки, 
впадающей в Байкал. Именно по ней в конце лета идут на нерест косяки омуля. Эти места 



славятся множеством небольших песчаных пляжей и красивых, порой необычных по форме 
скал. Останавливаемся для фотосессии возле скальника под названием «Черепаха» - 
уникального природного объекта, который находится в нескольких метрах от берега и 
действительно напоминает своими очертаниями это животное. Черепаха считается одним 
из символов долголетия и мудрости. А еще она защищает Байкал, в чем были уверены 
многие народы, с давних пор населявшие побережья священного моря. 
Обед на маршруте. 
Продолжение путешествия вдоль восточного побережья Байкала. Паромная переправа 
через реку Селенга, крупнейшего притока Байкала. Селенга - уникальный природный 
феномен, в ее дельте (общая площадь дельты более 500 кв.км) находится самое большое, 
до нескольких миллионов, скопление перелетных птиц в Северной Азии в периоды 
миграции. 
Выезд на федеральную трассу, какое-то время двигаемся по асфальтированной дороге. 
Въезд на территорию Иркутской области. Сворачиваем на лесную дорогу, которая проходит 
вдоль реки Снежная (Хамар-Дабан), добираемся до Теплых озер. 
Размещение на благоустроенной базе отдыха. Поздний ужин (омуль горячего копчения и 
чай на таежных травах). 
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ДЕНЬ 

ОЗЕРА И ВОДОПАДЫ ХАМАР-ДАБАНА - ПОДЪЕМ НА 
АЭРОЛОДКЕ ПО РЕКЕ СНЕЖНАЯ - ВОДОПАД ГРОХОТУН 
- СОБОЛИНЫЕ ОЗЕРА - ТРАНСФЕР ДО БАЙКАЛЬСКА. 
Завтрак. В программе этого дня подъем на аэролодках по р. Снежная до Стрелки (8 км), 
места слияния двух рек. Река Сне жная — самый крупный и многоводный приток Байкала из 



всех рек, стекающих с Хамар-Дабана. Река с хрустальной горной водой очень живописна. 
Пешая экскурсия по реке Громотуха (40 мин), посещение водопада Грохотун. Водопад 
низвергается практически вертикально и падает вниз в глубокий котел, который вода 
старательно выдалбливала в течение многих лет. 
Пешая прогулка на Соболиные озера. Площадь этих двух озер равна 600 м, а глубина 
достигает 50 м. Окруженные горной тайгой, они создают невероятную красоту. По желанию 
за отдельную плату организуется рыбалка на черного хариуса. 
Пикник на берегу Соболиного озера. 
Возвращение на Теплые озера. Продолжение отдыха. Вечером переезд в г.Байкальск (45 
км). Размещение в благоустроенной гостинице. 
Ужин под закат, на берегу Байкала, кебабы на углях, таежный чай, банька с пихтовыми 
вениками и с возможностью окунуться в воды священного моря. 
Трансфер до благоустроенной гостиницы в г Байкальске. 
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ДЕНЬ 

ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ Г.ИРКУТСКА. 
Ранний завтрак. Трансфер в аэропорт г.Иркутска. 
По вашей просьбе возможна обзорная экскурсия по столице Восточной Сибири (за 
дополнительную плату). 
По желанию группы мы так же можем заехать на знаменитую кондитерскую фабрика 
«Ангара» в один из ее фирменных магазинов, где продают не только фирменный иркутский 
грильяж в шоколаде (кедровые орехи и натуральный шоколад!), но и множество других 
вкусностей, а так же посетить производителя продукции из байкальской рыбы, изготовителя 
местного чая из таежных дикоросов, посмотреть сувенирную продукцию. 

  



 

ИНФОРМАЦИЯ 

Перечень рекомендуемого личного снаряжения для экспедиции: 
Рюкзак, коврик, теплую непродуваемую куртку или пуховку, дождевик, (куртку и брюки), 
резиновые сапоги, кроссовки и сланцы, теплый спортивный костюм и теплую шапочку, 
футболки 2-3 шт., шорты, носки шерстяные, носки тонкие 3-4 пары, кепку от солнца, 
солнцезащитные очки и крем, купальник/плавки, фонарик, запасные батарейки, складной 
нож, спички, предметы личной гигиены, средство защиты от насекомых, индивидуальную 
медицинскую аптечку. 

СТОИМОСТЬ 

Стандарт — 120 700 ₽ 
Цена тура Вокруг Байкала за 12 дней: 
120 700 руб (группа 9 ч.) 
155 500 руб (группа 6 ч;) 

Скидка на тур при прямом бронировании 10%. 
Проживание по туру: 
1,2,5,6 дни - проживание на неблагоустроенной турбазе (2-х, 3-х, местное размещение), 
душ, сан узел, горячая вода, в отдельном помещении. 
3,4,8,9,10,11 дни - проживание в благоустроенной гостинице (двухместное размещение). 
7 день - проживание в каютах теплохода (3-х и 4-х местное размещение), душ и сан узел в 
отдельном помещении. 
Завтраки и ужины комплексные, обеды на маршрутах. 
Все виды трансферов по программе 
Все экскурсии по программе. 
Услуги прописанные в программе тура. 
Услуги проводников-инструкторов. 
Это важно: Доплата за одноместное размещение по тарифу гостиницы. 


