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 Продолжительность:  
7 дней / 6 ночей 

 Сезонность:  
май-сентябрь 

 Километраж:  
1 650 км 

 Кол-во туристов в группе:  
15 человек 

 Питание:  
3-х разовое, байкальская кухня 

 Подготовка:  
физ. подготовка не требуется 

 
СТОИМОСТЬ 
Стандарт — 48 500 ₽ 

Тип тура  Стандарт 
Проживание в г.Байкальске (7 дней/ 6 ночей). Отель Гранд Байкал, лучший отель 
города. Благоустроенное размещение предполагает 2-х, местные номера, но по 
вашей просьбе ставится дополнительная кровать. Есть 4-х местные номера. В 
номерах душ, сан узел, горячая вода, холодильник, сейф, бесплатный Wi-Fi. 
Завтрак в отеле организован по системе шведский стол. 
Ужин комплексный (меню на 2023 г). Обеды на маршрутах. 
В качестве дополнительного бонуса от нашей компании, предоставляется 
одноразовое посещение бассейна. 
Все виды трансферов по программе. 
Все экскурсии по программе. 
Услуги прописанные в программе тура. 
Услуги профессиональных гидов-экскурсоводов, проводников-инструкторов. 
Это важно: Доплата за одноместное размещение - 4000руб. 
 

https://tur-na-baikal.ru/ru/razpexhenie-po-turu/


ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР  

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 

Июнь 

03 июня по 09 июня 

10 июня по 16 июня 
17 июня по 23 июня 
24 июня по 30 июня 
Июль 
01 июля по 07 июля 
08 июля по 14 июля 
15 июля по 21 июля 
22 июля по 28 июля 
29 июля по 04 авг. 
 

Август 
05 авг. по 11 авг. 
12 авг. по 18 авг. 
19 авг. по 25 авг. 
26 авг. по 01 сен. 
Сентябрь 
02 сент. по 08 сент. 
09 сент. по 15 сент. 
16 сент. по 22 сент. 
23 сент. по 29 сент. 
30 сент. по 06 окт. 
 

ОПИСАНИЕ ТУРА 

МАРШРУТ: ИРКУТСК - БАЙКАЛЬСК - КБЖД - ТЕПЛЫЕ ОЗЕРА - СЛЮДЯНКА - 
АРШАН - ЖЕМЧУГ - ИРКУТСК 

Наверное, нет такого человека, который не мечтал бы хоть раз увидеть голубое 
око планеты Земля – Байкал. Невозможно описать словами те чувства – 
восторга, удивления, потрясения – которые испытывает человек, увидевший его 
впервые, почувствовавший его особую энергетику, его величие, мощь и красоту. 
Наш тур «Знакомство с Байкалом» - прекрасная возможность не только увидеть 
величественное озеро-море Азиатского материка, но и в течение тех самых 
восьми дней совершить небольшое путешествие во времени и пространстве, 
миллионы лет окружавшее Байкал, формировавшее его уникальную флору и 
фауну. Живописные горные озера Южного Прибайкалья, долина целебных 
источников аршанов, величественные горы Хамар-Дабана, множество рек и 
речушек с чистейшей талой водой, впадающие в Байкал и, конечно, тайга без 
конца и без края лечат, восстанавливают силы и духовно, и физически. 
Несколько дней активного отдыха среди этой сибирской красоты – прекрасная 
возможность пополнить ресурсы Вашего организма. Неповторимые байкальские 
ландшафты откроются перед Вами на Кругобайкальской железной дороге, где 
возле утесов и скал Приморского хребта более ста лет назад построено это чудо 
инженерного искусства. И, кроме того, там же Вы сможете посетить музей 
Николая Рериха, открыв немало интересных фактов из жизни этого великого 
художника и человека. Для любителей сибирской старины мы предлагаем 
обзорную экскурсию по столице Восточной Сибири – Иркутску. Словом, каждый 
день Вашего пребывания здесь, на юге Байкала станет незабываемой встречей с 
уникальной природой, историей и культурой этих мест. 

 

https://tur-na-baikal.ru/ru/booktour/


НАША КОМАНДА 

На маршрутах экскурсий вас будут сопровождать наши опытные гиды-
экскурсоводы и проводники, которые постараются сделать Ваше путешествие 
увлекательным и познавательным! 

ПРОГРАММА ТУРА 

1 ДЕНЬ 

ОТ ОСТРОГА ДО СТОЛИЦЫ 

 «Путешествие — единственная вещь, покупая которую, становишься богаче..» 

ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ ИЛИ Ж/Д ВОКЗАЛЕ Г.ИРКУТСКА, ПОСАДКА В 
ЭКСКУРСИОННЫЙ АВТОБУС. ОБЗОРНАЯ 3-Х ЧАСОВАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО  
Г.ИРКУТСКУ. ОБЕД В УЮТНОМ РЕСТОРАНЧИКЕ. ТРАНСФЕР ДО БАЙКАЛЬСКА. 
РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ. ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН, В МЕНЮ БЛЮДА 
БАЙКАЛЬСКОЙ КУХНИ. 

В аэропорту или на ж/д вокзале, в зависимости от того каким видом транспорта 
Вы прибудете в г.Иркутск, вас обязательно встретят представители нашей 
компании. Кроме общей памятки высылаемой нами с комплектом документов, 
встречающий гид, за день до прибытия, всегда сообщает уточняющую 
информацию по телефону указанному вами при заказе тура. 

Встреча всех приезжающих   и посадка в автобус нашей компании, производится 
с 08.00 до 12.00 местного времени. Первый экскурсионный автобус отходит от 
аэропорта в 11.00, второй в 12.00. Мы будем ожидать вас внутри аэропорта 
справа от выхода с фирменной табличкой «БайкалТуризм». Аэропорт у нас 
небольшой, выход один. После получения багажа (не выходя из здания 
аэропорта) подойдите к гиду отметиться. Встречающий гид лично проводит вас 
до машины и поможет с багажом. Если вы прибываете поездом то сначала 
нужно будет доехать до аэропорта на такси, оплата проезда такси самого 
дешевого тарифа обойдется вам чуть более ста рублей.               

3-х часовая обзорная экскурсия по г. Иркутску 

 

Экскурсия по Иркутску познакомит вас с самыми значительными памятниками 
главного города Восточной Сибири. Мы посетим храмы различных конфессий, 
покажем вам особняки иркутских купцов,  изумлявших всю Россию широтой 

https://tur-na-baikal.ru/files/uploads/images/gallery/big/1b9d800c3fe69246bb37bc691675e2e9.jpg
https://tur-na-baikal.ru/files/uploads/images/gallery/big/fadddf48707e8b427fd14568924a3b18.jpg
https://tur-na-baikal.ru/files/uploads/images/gallery/big/01d373ababf9bdc1777f4f8d924662a5.jpg
https://tur-na-baikal.ru/files/uploads/images/gallery/big/cd9e47596c72d11ca2886ee2aeb535e2.jpg
https://tur-na-baikal.ru/files/uploads/images/gallery/big/ad567c49e3f0340184df9cccd19308f5.jpg


своей меценатской деятельности. Посетим места связанные с пребыванием 
декабристов в Иркутской губернии. 

Иркутск недаром называют духовной столицей Восточной Сибири. Город  на  
Ангаре отличает  прочная  связь между прошлым¸ настоящим и будущим – здесь  
самое большое  в  сибирских городах   разнообразие памятников  зодчества 19 и 
даже 18 века, а колоритные  уголки старинной деревянной застройки 
поразительно  напоминают  почтовые открытки начала 20 века. 

Начало осмотра – место основания иркутского острога, современная территория  
которого  прилегает к центральной площади города. Сегодня здесь мало что 
напоминает о тех далеких временах, сохранилась лишь  уникальная  Спасская 
церковь  (освящена в 1710 г.) – первое каменное сооружение города. Здесь же, 
на исторической площади, рядом с недавно установленным памятником 
первопроходцам  Сибири, высится  величественный собор Богоявления ( первая 
половина 18 века). Несомненный интерес представляет также прекрасный  
римско-католический храм, построенный в 1884 г., расположенный  вблизи  
исторической площади Иркутска. В 1978 г. в нем был установлен  орган (фирма 
«Иоганн Шуке» Германия), в католическом  храме проходят  церковные службы и 
органные концерты для населения. 

Нам предстоит поездка вдоль набережной реки Ангара до старейшей в Сибири 
триумфальной арки  «Московские ворота». В пути мы произведем осмотр цен-
тральной площади города и главной купеческой улицы со старинными особня-
ками. 

Обзорная экскурсия по Иркутску – это прекрасная  возможность прикоснуться к 
сибирской старине, посетив  Знаменский кафедральный собор (женский 
Знаменский монастырь, основанный в 1693 г.) Здесь с 1991г. года покоятся  
вновь обретенные мощи покровителя Иркутска и первого Иркутского епископа 
святителя Иннокентия. Здесь же, на территории монастыря  находится 
некрополь, места захоронения  людей, которые оставили  немалый след в 
истории Иркутска: священнослужители, именитые купцы, декабристы, первая  
декабристка Екатерина Ивановна Трубецкая с тремя детьми, умершими в 
Сибири. 

Неподалеку от Знаменского монастыря находится памятник Александру 
Васильевичу Колчаку, установленный возле места его расстрела на речке 
Ушаковке. Известно, что ни с одним городом Сибири  этот известный 
исторический деятель  не связан так, как с Иркутском – отсюда начинались все 
полярные экспедиции Колчака, здесь он венчался, отсюда убыл на русско-
японскую войну, здесь сделал первые  научные выступления, а в начале 1920-го  
был арестован и вскоре  принял смертный венец. 

Нам так же предстоит визит в самую красивую церковь Иркутска во имя Казан-
ской иконы Божьей Матери, по дороге мы осмотрим  кружевной деревянный 
особняк А.И.Шастина (Дом Европы). 

Наша обзорная  экскурсия  по Иркутску включает немало интереснейших 
памятников  разным историческим личностям, так или иначе связанных с 
Иркутском: основателю Транссиба Александру  111, путешественнику и 



основателю первых  русских  колоний  на Аляске Григорию Ивановичу Шелехову, 
и т.д. Прекрасным завершением экскурсии по Иркутску станет осмотр 
Мавританского дома и Белого дома прогулка по Александровскому скверу и 
живописному  архитектурно-историческому комплексу «Иркутская слобода» (130-
й квартал), который органично  вписан в городское пространство. Там же можно 
увидеть памятник Бабру, рядом со знаменитой Крестовоздвиженской церковью. 

Обед в одном из уютных ресторанчиков  

Трансфер до Байкальска (Южный Байкал)  

Маленький, но хорошо известный городок Байкальск, почти полвека назад 
построенный на берегу священного озера, станет на какое-то время отправной 
точкой интереснейших экскурсионных поездок. Дорога до Байкальска проходит 
по контуру Приморского хребта, по федеральной трассе М53, которая связывает 
центр России с Сибирью и Дальним Востоком. Время в пути 2,5 час. Преодолев 
150 км по асфальтированной горной дороге, вы размещаетесь в лучшем отеле 
города Гранд Байкал (только для категории Стандарт), на территории 
горнолыжного курорта «Гора Соболиная» у подножия гор Хамар-Дабана. Мягкий 
морской климат, чистые вода и воздух, природа, сохранившая свою красоту и 
первозданность – главное, что отличает Байкальск и делает его одним из 
привлекательных туристических центров Восточной Сибири. 

 

В 20-00 в ресторане отеля, вас всех без исключения ждет праздничный ужин - 
дегустация блюд из омуля и других байкальских рыб, приготовленный нашим 
шеф-поваром. В меню ужина байкальская кухня и блюда из омуля: омуль 
малосольный, сугудай и котлеты из омуля, омуль фаршированный, омуль 
в кляре, пирог из омуля – и это далеко не все, что могут готовить талантливые 
руки нашего шеф-повара, прекрасного знатока сибирских блюд Южного 
Прибайкалья и национальной бурятской кухни. При небольшой группе, если 
погода нам позволит, дегустационный ужин пройдёт на открытой палубе нашего 
теплохода. Мы немного отойдём от берега, что бы полюбоваться красивым 
закатом над Байкалом. 
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2 ДЕНЬ 

МУЗЕЙ ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ 

ВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВДОЛЬ КРУГОБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ С 
ПЕШЕЙ ЭКСКУРСИЕЙ ПО ТОННЕЛЯМ. 

Маршрут: Байкальск - КБЖД - Байкальск. 

Количество дней – 1 световой день. 

Общая протяженность (туда и обратно) 86 км. 

Продолжительность 7-8 часов. 

Объектом вашего внимания в этот день станет одно из интереснейших 
рукотворных сооружений на юго-западе Байкала – Кругобайкальская железная 
дорога (КБЖД). 

После раннего завтрака начинается довольно продолжительное водное 
путешествие на противоположный (западный), берег Байкала. Мы предлагаем 
совершить его на нашем комфортабельном теплоходе. 

Только во время неторопливого водного путешествия на теплоходе, вы сможете 
сделать великолепную фотосессию – настоящее украшение вашей 
фотоколлекции! 

 

Затем, продолжая наш водный маршрут, мы неспеша будем двигаться вдоль 
западного берега Байкала, где особенно впечатляют его первозданная мощь и 
красота. Здесь в начале прошлого века была построена самая сложная часть 
Транссибирской магистрали – КБЖД. По стоимости работ она превзошла, все 
рельсовые дороги мира и недаром получила красивое название «Золотой пряжки 
стального пояса России». Кругобайкальская дорога – это 39 тоннелей, 15 
галерей, множество мостов разной величины. Все они прекрасно вписываются в 
ландшафты речных долин, составляя с ними единый архитектурно-
ландшафтный комплекс. КБЖД – это еще и памятник истории федерального 
значения, расположенный на территории Прибайкальского национального парка. 

Наша пешая экскурсия, даст вам возможность увидеть немало уникальных 
объектов КБЖД, в том числе каменный виадук «Ангасольский» через реку 
Ангасолка, единственный тоннельный комплекс с построенными почти 
вплотную двумя тоннелями в долине реки Хабартуй, череду каменных галерей, 
а также самое южное на Байкале место гнездования серебристой чайки - 
«Птичий базар». Ценителей байкальской природы, ее флоры и фауны, ждет 
здесь немало интересного: множество редких и исчезающих растений, чудесные 
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крупные бабочки – аполлоны и махаоны, несколько видов полосатых шмелей, 
дружно жужжащих здесь все недолгое байкальское лето.  

После длительной и насыщенной прогулки по Байкалу останавливаемся и 
обедаем на палубе теплохода, а чтобы ваш отдых в этот день был не только 
интересным, но максимально вкусным мы приготовим для вас настоящую 
рыбацкую уху из свежего омуля и других байкальских рыб. 

Меню обеда:  

Уха из байкальской рыбы, на топленом масле с богородской травой 

Соус "Песто" из байкальской черемши 

Салат из свежих овощей (с грядки) 

Пирог с черемухой и сметаной 

Хлебная корзина (цельнозерновые багеты, хлеб, из байкальской пекарни) 

Чай "Морской"  

 

После обеда – отдых и купание на берегу Байкала.  

Затем мы возвращаемся на теплоходе в Байкальск, двигаясь, в основном, вдоль 
противоположного, юго-восточного берега Байкала. 

Уникальность этого маршрута еще и в том, что прекрасную природу юга Байкала, 
можно будет увидеть как во время пеших прогулок, так с борта теплохода, что 
сделает это путешествие особенно незабываемым! 

Ужин по прибытию в гостиницу. 
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Внимание! В случае штормовой погоды на Байкале, что бывает крайне редко в 
летнее время года, мы используем запасной вариант экскурсии, на КБЖД, 
заменив ее водную часть на автомобильную, заранее поставив в известность об 
этом всех участников группы. 

Программа дня: 

Завтрак - 09.00. Отъезд от гостиницы до пирса – 10.45 час. 
Отход на теплоходе на противоположный (Западный) берег Байкала - 11.00 час. 
Прибытие на КБЖД - 13.00 час. 
Путешествие вдоль КБЖД на теплоходе. 
(С собой необходимо иметь, непродуваемую летнюю куртку) 
Пешая экскурсия (тоннельные комплексы, виадук «Ангасольский», каменные 
галереи). 
Утес "Птичий базар" — место массового гнездования серебристой чайки. 
Обед (уха из омуля, черемуховый пирог). 
Свободное время, купание. 
Отплытие в Байкальск (обратное возвращение вдоль Южного и Восточного 
берега Байкала – 17.00 час. 
Прибытие – 19.00 час. 
Возвращение в гостиницу. Ужин. 

В стоимость входит: 

Трансфер – автобус до пирса и обратно. 
Трансфер – теплоход. 
Питание (обед). 
Услуги гида-проводника (биолога). 
Во время водной прогулки выдаются теплые пледы. 

Что необходимо взять с собой: 

Трансфер – автобус до пирса и обратно. 
Трансфер – теплоход. 
Питание (обед). 
Услуги гида-проводника (биолога). 
Во время водной прогулки выдаются теплые пледы. 

3 ДЕНЬ 

ХОЛОДНЫЕ СУБТРОПИКИ И ДЖУНГЛИ ХАМАР-ДАБАНА 

АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ К ТЕПЛЫМ ОЗЕРАМ /ГРАНИЦЕ БУРЯТИИ/ 

Маршрут: Байкальск – Теплые озера – Байкальск 

Количество дней – 1 световой день. 

Общая протяженность (туда и обратно) – 80 км. 

Продолжительность 8 часов 

После завтрака мы предлагаем вам отправиться на экскурсию к Теплым 
озерам, в один из живописных уголков Южного Прибайкалья, где можно не 
только вдоволь накупаться в действительно теплой воде (летом до +26-28 
градусов), что редкость в этих местах, но и увидеть множество реликтовых 
растений, произрастающие только здесь с незапамятных времен. Огромные, в 3-
4 обхвата тополя, папоротники в рост человека, таежные заросли черники и 
брусники вокруг Теплых озер и величественная пирамидальная гора Шапка 
Мономаха оставляют неизгладимое впечатление и украшают фотоколлекции 
многих побывавших здесь людей. Кстати, ученые называют этот уголок 



Прибайкалья холодными субтропиками по той причине, что морозы ледникового 
периода обошли его стороной. Лесная тропинка ведет к каждому из трех озер – 
Изумрудному (самое большое), Мертвому (расположено у подножия горы) и 
Сказке. Неподалеку находится устье реки Снежная, впадающей в Байкал. 
Местные рыбаки уважают эти места – окунь, щука и карп в Теплых, хариус, ленок 
и таймень в Снежной ловятся круглогодично. Едва заметная тропинка ведет на 
вершину горы Шапка Мономаха, откуда открываются величественные пейзажи 
Южного Прибайкалья. 

 
После прогулки по самым живописным местам вокруг лесных озер наступает 
время обеда. Мы предлагаем 

После прогулки по самым живописным местам вокруг лесных озер - свободное 
время. Купание в теплой лечебной воде Теплых озер – одна из давних традиций 
всех путешествующих в этих красивейших местах. Здесь же, за отдельную плату 
можно воспользоваться прокатом лодок и катамаранов.  

После столь активного отдыха обед на природе, на берегу горной речки, 
настоящим «гвоздем» которого станет омуль горячего копчения, 
приготовленный в вашем присутствии по старинным сибирским рецептам, будет 
еще одним не менее радостным эпизодом этого дня. Здесь же вы попробуете 
вкуснейший чай с местным разнотравьем. 

Меню обеда: 

Омуль горячего копчения (на ольховой щепе) 

Соус из красной смородины (к рыбе) 

Салат из папоротника с курицей 

Картофель запеченный в фольге 

Рожок песочный с черемухой 

Чай "Таежный" на горных травах 

Хлебная корзина (цельнозерновые багеты, хлеб, из байкальской пекарни) 

День заканчивается традиционно – возвращением в Байкальск и ужином в 
гостинице. 
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Программа дня: 

Завтрак - 09.00. Отъезд от гостиницы - 10.00 час. 
Прибытие на Теплые озера - 11.00 час. 
Экскурсия по озерам: «Изумрудное», «Сказка», «Мертвое». 
Купание в любом из озер на выбор (или во всех трёх). 
Обед на природе (омуль горячего копчения, чай из таежных трав)  
Отправление в Байкальск – 17.00 час. 
Прибытие в отель - 18.00. Ужин - 19.30. 

В стоимость входит: 

Трансфер – автобус до Теплых озер и обратно. 
Питание. 
Услуги гида-проводника. 
За доп.плату есть катамараны. 
  

Что необходимо взять с собой: 

Солнцезащитные очки. 
Резиновые тапочки (для купания), резиновую обувь на случай дождя. 
Купальные принадлежности, крем от загара. 
Плащ на случай дождя. 
Свои удочки по желанию (в озерах водятся карп,окунь). 
Спортивную обувь. 

4 ДЕНЬ 

ФЛОРА И ФАУНА БАЙКАЛА. БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК. АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
В ТАНХОЙ. ОТДЫХ НА БЕРЕГУ БАЙКАЛА. ГРАНАТОВЫЙ ПЛЯЖ. КРАСНЫЕ 
ПЕСКИ. 

АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ В П.ТАНХОЙ. 

Маршрут: Байкальск – Танхой – Байкальск. 

Общая протяженность (туда и обратно) 140 км. 

Продолжительность 10 часов. 
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После завтрака нам предстоит поездка в Байкальский биосферный заповедник, 
который  находится в Кабанском  районе (р.Бурятия), недалеко от поселка 
Выдрино – границы  Бурятии и Слюдянского  района Иркутской области. Горные 
цепи Хамар-Дабана являются  естественной преградой для воздушных потоков, 
переносимых  через Байкал. Климат в этих краях носит черты муссонности – 
отсутствуют  резкие перепады температур, нет сильных морозов, зима 
многоснежная. Подобные места  есть только в уссурийской тайге. Здесь, как, 
пожалуй, ни в каком ином уголке южного  Прибайкалья, зримо предстает перед 
нами  величие  Творца  природы,  вся  бесконечность Его фантазии. 

Заповедник раскинулся  на территории в 165724 гектара. На его территории 
протекают несколько живописных  горных рек – Выдринная, Дулиха, Мишиха  и 
другие. Заповедная  территория занимает центральный участок горного хребта  
Хамар-Дабан. За несколько десятилетий  существования  заповедника  здесь 
создана  разумная система взаимоотношений с миром таежной природы, 
разработана система безопасности как животных, так и людей. Наиболее  
ценные  охраняемые  виды – выдра, кабан, косуля, лось, бурый медведь, соболь, 
глухарь, черный коршун, кукша, куропатка, осоед, дальневосточная квакша, 
остромордая лягушка и некоторые другие -   всего 37 видов млекопитающих и 
260 видов птиц. Здесь  же, в заповеднике много  лет подряд  работает 
орнитологическая станция, где окольцовывают птиц и изучают пути их миграций. 
В  заповеднике  изучают  также  жизнь и быт народов  Сибири. 

В рамках нашей экскурсии пешая прогулка по экологической тропе с деревянным 
настилом, участки «Кедровая аллея», «Верховое болото». Экспозиции под 
открытым небом: «Этнографический городок» «Природоохранные традиции 
народов Забайкалья», «Байкал на ладони», «Птичьи столовые». 

После вкусного обеда посещение комплекса «Байкал заповедный» 
расположенного на берегу Байкала. 

(По желанию группы, мы можем заменить посещение комплекса "Байкал 
заповедный" на музей природы. Его экспозиция представляет основные 
природные комплексы заповедника. В её центре размещен макет озера Байкал, 
дающий возможность представить расположение горных систем и рек 
Байкальской природной территории. Зоологическая коллекция и гербарии 
знакомят с растительным и животным миром заповедника. Во время экскурсии 
вы увидите уникальную коллекцию байкальской орнитофауны, насекомых, 
животных, узнаете о ботанических достопримечательностях Байкальского 
заповедника – реликтах доледниковой эпохи и эндемиках.) 

Визит-центр «Байкал заповедный» – один из лучших проектов, 
осуществленных в рамках национальной программы по развитию 
познавательного и экологического туризма. Он объединяет несколько объектов, 
связанных идеями сохранения природного достояния и историко-культурного 
наследия Байкала. Здесь действуют современные интерактивные экспозиции, 
реализуются разнообразные экологические программы, проводятся культурные 
мероприятия. 

Вольер, где живут соболи находится под открытым небом. Здесь вас встретят 
два проворных и грациозных соболя Гром и Тучка. Лесного хищника трудно 



увидеть в лесу этот зверёк очень осторожный и скрытный. В условиях, 
приближенных к естественным, здесь можно наблюдать за жизнью одного из 
самых известных обитателей прибайкальской тайги. 

Экскурсия заканчивается на берегу Байкала,  у старого  причала  для 
ледоколов «Байкал» и «Ангара» - ровесников строительства  Кругобайкальской  
железной дороги и грозных событий русско-японской, Первой мировой и 
Гражданской  войн. Историко-мемориальный комплекс посвящён истории 
Байкальской паромной железнодорожной переправы – грандиозного 
государственного проекта начала XX века. 

На обратном пути, мы сделаем остановку возле ажурного "Горбатого моста". 
Железнодорожный мост в устье реки Выдриной, был построен в 1904 году и 
имеет отношение к южной части КБЖД. 

 

 

 

После осмотра железнодорожного комплекса – мы возвращаемся в Байкальск, 
где нас ожидает продолжение экскурсии и отдых на "Красных песках". 

https://tur-na-baikal.ru/files/uploads/images/gallery/big/663c047dc199b7535cd32ae29ef55e26.jpg
https://tur-na-baikal.ru/files/uploads/images/gallery/big/734df2faf137a748f3d24fa6e80de444.jpg
https://tur-na-baikal.ru/files/uploads/images/gallery/big/ec8da7a6986fdfec246c43be857452e3.jpg
https://tur-na-baikal.ru/files/uploads/images/gallery/big/50032af5ccace6d3c3c3421bf0ba8b49.jpg
https://tur-na-baikal.ru/files/uploads/images/gallery/big/c5eea83c3499b34cc661cf79263af836.jpg


Там вдали от цивилизации, мы позагораем на песчано-галечном пляже, и 
соответственно, искупаемся в Байкале, что подарит уникальное ощущение покоя 
и единения с природой священного моря. Важно, что это место находится вдали 
от больших населенных пунктов Южного Прибайкалья. Береговая линия 
"Гранатового пляжа" там образует довольно большой залив, на берегу 
которого можно отыскать красивые разноцветные камешки разной формы и 
окраски: кварцы, полевые шпаты, гранаты, апатиты, амазониты и другие. 

За небольшую дополнительную плату всем желающим предоставляется 
экзотическая банька с пихтовым веником, построенная прямо на берегу 
Байкала, где после парилки можно облиться из кедровой кадушки или окунуться 
в гладь славного моря! В стоимость бани входят простыни, шапочки, тапочки.  

Предусмотрена аренда катамаранов. 

 

Возвращение в Байкальск, трансфер до гостиницы. Ужин. 

ФАКУЛЬТАТИВНО ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ОРГАНИЗУЕТСЯ: 

Творческий вечер с художником и бардом Юрием Алексеевым 

Встреча с известным художником и бардом Юрием Алексеевым и с его 
творчеством. Об этом бесконечно талантливом человеке можно рассказывать 
также бесконечно, как и об его уникальных картинах, сделанных каким-то ему 
одному ведомым способом там же, в глубине священного моря (одно из его 
увлечений-живопись под водой). Юрий неизменно собирает большое количество 
поклонников его таланта. Он пишет природу своего любимого Байкала, и еще 
исполняет бардовские песни под гитару. Желающие могут не только посмотреть 
картины Юрия Алексеева но и купить понравившееся работы. 

 Встреча заката на Байкале. Старинные казачьи песни в исполнении 
старообрядцев. 

Встреча с фольклорным коллективом «Светелка» из потомственных казаков-
старообрядцев Прибайкалья, в репертуаре старинные казачьи песни. Встреча 
заката на Байкале, это еще и прекрасная возможность насладиться редкими 
видами, увидеть вечернюю красоту Сибирского моря собственными глазами! 
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Программа дня: 

Завтрак - 08.00. Отъезд от гостиницы – 08.30 час. 
Прибытие в п.Танхой – 09.30 час. 
Этногородок. 
Экскурсия по экологической тропе (территория заповедника). 
Посещение историко-мемориального комплекса, посвященному истории 
Байкальской паромной железнодорожной переправе. Старый причал для 
ледоколов Байкал и Ангара. 
Посещение вольерного комплекса для соболей. 
Экскурсия в Визит Центр - "Байкал заповедный". Просмотр интерактивных 
экспозиций. 
Обед. 
Осмотр железнодорожного комплекса "Горбатый мост" (Южная часть КБЖД) 
Отъезд – 15.00 ч. 
Прибытие в Байкальск – 16.00 час. Экскурсия на "Красные пески". Свободное 
время, купаемся, загораем.  
Возвращение в гостиницу. Ужин - 20.00 

В стоимость входит: 

Трансфер до Танхоя и обратно. 
Питание. 
Услуги гида-экскурсовода. 
Посещение всех музеев по программе. 

Что необходимо взять с собой: 

Купальник и легкую непродуваемую куртку. 

5 ДЕНЬ 

КАМЕННАЯ РАДУГА 

АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ В СЛЮДЯНКУ. КРАЙ МРАМОРНЫХ ГОР И 
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ РАЙ. МЫС ШАМАНСКИЙ САКРАЛЬНОЕ НАЧАЛО 
БАЙКАЛА. ДРЕВНИЕ РУДНИКИ И МРАМОРНЫЕ КАМЕНОЛОМНИ. 

Маршрут: Байкальск – Слюдянка - Байкальск. 

Количество дней – 1 световой день.  

Общая протяженность (туда и обратно) 80 км.  

Продолжительность 9 часов. 
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Завтрак. Экскурсия в Слюдянку. Небольшой районный центр Слюдянка на юге 
Иркутской области заселен с давних пор. Еще в 18 веке в долине одной из 
местных горных речек были обнаружены залежи слюды флагопита. Этот 
уникальный минерал дал название и речке, и городу, выросшему позже на ее 
берегах. Слюдянка – настоящий минералогический рай (выражение академика 
Ферсмана), где обнаружено около двухсот разных  минералов. В  их названиях 
запечатлены имена выдающихся ученых  - минерологов: Н.И.Лаврова, 
Н.И.Кокшарова, а без изучения уже классических проявлений в окружающих 
горах Хамар-Дабана  апатита, диопсида, глауколита, шпинели и лазурита 
невозможно представить современную минералогию. 

Все эти и многие другие минералы со всего света (более 11 тысяч экз.) 
представлены в частном минералогическом музее Валерия  Жигалова который 
мы посетим. 

После интереснейшего путешествия в мир минералов и посещения сувенирной 
лавки мы отправляемся в небольшую обзорную экскурсию по  Слюдянке. Здесь 
большой интерес представляет единственный в мире железнодорожный вокзал 
из белого и розового мрамора. Слюдянское месторождение мрамора – еще 
одно настоящее сокровище этих мест. Его запасы составляют не менее 100 млн. 
тонн (при ежегодной добыче 1,5 млн. т). Интересно, что слюдянский мрамор 
разноцветный, и кроме сине-голубого мрамора-кальцита бывает розовым, 
желтым, белоснежным и т.д. 

 
По следам древних рудокопов. 

После осмотра вокзала и церкви, вы отправитесь в самые живописные места 
Хамар-Дабана, к  одной из штолен  бывшего горного рудника Вернинский. 
Историю этого места, в том числе и его названия, вам обязательно расскажет  
наш экскурсовод. Краткий осмотр штольни. Мы увидим крупные кальцитовые 
жилы с прозрачными кристаллами мелкого диопсида,  небольшие кристаллы 
флогопита и других минералов. В нижних горизонтах гигантские голубые апатиты 
с хорошо сохранившимися пирамидальными головками достигают 2 метров по 
длинной оси и до 0,5 метров в поперечнике. 

Пешая прогулка по Шаманскому мысу. 

Шаманский мыс – это часть отрога горного хребта Хамар-Дабан, впадающий в 
глубь Байкала на 500 метров. Шаманский мыс символизирует начало Байкала. 
Здесь в 1986 году польские ссыльные Б. Дыбовский и И.Годлевский, 
занимающиеся исследованием Байкала, сделали засечку на скалах, 
отмечающую уровень воды в Байкале. В 1986 году был самый высокий уровень в 
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19 веке (сейчас эта засечка находится над водой). Мыс сложен бело-розовым 
мрамором, буряты считают, что в таких местах живут духи, охраняющие это 
место. Поэтому Шаманский мыс (наряду с Шаманским камнем у истока Ангары и 
Шаманской скалой на Ольхоне) всегда был местом религиозных обрядов. С 
западной стороны Шаманский мыс омывает залив Култук (эвенкийское название) 
в переводе на русский – угол, тупик, под мышкой. И действительно, с 
оконечности Шаманского мыса залив глядится, как бы под мышкой у озера 
Байкал. На берегу залива расположен поселок Култук и здесь же зарождается 
южный ветер, приносящий дожди, с тем же названием Култук. 

 

 

 
Подъем на мраморный карьер Буровщина 

В этот день мы посетим также еще один уникальный геологический объект – 
карьер «Буровщина». Здесь,  на  знаменитом  во  всем  мире месторождении 
мрамора, вы увидите настоящую красоту этого камня, сможете оценить богатую 
палитру его цветов – от бледно-розового, нежно-зеленого до вишневого и ярко-
красного. Карьер расположен в 1.5 км от побережья Байкала на Транссибирской 
магистрали недалеко от  Слюдянки). Мы осмотрим  мраморные пласты 
разнообразных  оттенков,  послуживших  прекрасным материалом не только для 
строительства железнодорожного вокзала и отделки водонапорной башни в 
Слюдянке, но и облицовки станций новосибирского метрополитена «Красный 
проспект», харьковского  -  «Пролетарская», московского  - станций 
«Баррикадная» и «Улица 1905 года».  
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Разыгравшийся после экскурсии по мраморным горизонтам аппетит вы 
прекрасно удовлетворите обедом на высокой обзорной площадке с 
великолепным видом на южную оконечность Байкала. В меню – запеченые на 
углях кебабы из настоящей «мраморной» говядины  и вкусный салат по-сибирски 
с кедровыми орешками. Таежный чай с чистейшей байкальской  водой и  
сибирскими травами - великолепное средство для укрепления иммунитета и 
гарантия крепкого сибирского здоровья на долгие годы!  

Меню обеда: 

Кебабы из мраморного мяса (на углях) 
Картофель отварной, запеченный с маслом и зеленью 
Салат овощной с кедровыми орешками 
Квашеная капуста с клюквой    
Соус из шиповника        
Пирог с брусникой и сметаной      
Чай "Лесной" с брусникой и диким медом    
Хлебная корзина (цельнозерновые багеты, хлеб, из байкальской пекарни)  
Возвращение в Байкальск. Ужин в ресторане отеля. 
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Программа дня: 

Завтрак - 08.30. Отъезд от гостиницы – 09.00 час. 
Прибытие в районный центр г.Слюдянка – 09.45 час. 
Посещение музея минералов Жигалова (более 11 тысяч экспонатов). 
Посещение единственного в мире ж/д вокзала из мрамора. 
Посещение старой штольни горного рудника. 
Авто-пешеходная экскурсия на мыс.Шаманский. 
Авто-пешеходная экскурсия на мраморный карьер Буровщина. 
Обед на вершине горы с видом на Байкал. 
Отъезд в Байкальск - 17.00  
Прибытие – 17.30 ч. . 
Свободное время 
Ужин - 19.30 

В стоимость входит: 

Трансфер до Слюдянки и обратно. 
Питание. 
Услуги гида-экскурсовода. 
Посещение всех музеев по программе. 

Что необходимо взять с собой: 

Купальные принадлежности и легкую непродуваемую куртку. 

6 ДЕНЬ 

ДОЛИНА АРШАНОВ 

ЭТНО-ЭКСКУРСИЯ ПО БУРЯТИИ. 

Маршрут: Байкальск – Тункинская долина – Восточные Саяны – курорт 
Аршан - курорт Жемчуг - Байкальск. 

Количество дней – 1 световой день. 

Общая протяженность (туда и обратно) 364 км. 

Продолжительность 12 часов. 

После завтрака мы предлагаем вам отправиться в авто - путешествие к 
знаменитым аршанским минеральным источникам. 

Здесь, на огромной территории Тункинского национального парка у подножия 
Восточных Саян расположено несколько небольших деревень, где представлен 
образ жизни бурят, их традиционные занятия (земледелие, животноводство) и 
религия (буддизм и шаманизм). 

Первая остановка на границе Иркутской области и р.Бурятия, возле одного из 
священных мест буддизма – ступы «Даши Гоман» с традиционными барабанами 
хурдэ. Здесь, на бурятской земле еще в 18 веке получил широкое 
распространение особый вид буддизма – ламаизм. Позже мы посетим аршанский 
дацан (небольшой буддистский храм) «Бодхидхарма», где продают сувениры и 
лекарства, используемые в тибетской медицине. 



Живописная Тункинская долина – это особый микромир рек, лесов, степей и гор. 
Здесь, у подножия восточных Саян пасутся многочисленные стада коров и 
лошадей, и медленно идущие вдоль дороги бурятские коровушки - характерный 
штрих из местной жизни. А еще здесь много минеральных источников, которые 
по своим лечебным свойствам близки кисловодскому нарзану. В Аршане принято 
перед обедом дегустировать воду из таких источников, что полезно для 
пищеварения, ее же можно набрать в бутылочки (продаются возле источников), 
чтобы увезти с собой частицу этой чудодейственной силы. 

Перед обедом мы предлагаем Вам совершить прогулку вдоль русла реки 
Кынгарга по живописному каньону к первому водопаду (высота 7 метров). На 
обратном пути стоит обратить внимание на ряды монгольского рынка, где можно 
приобрести различные сувениры, собранные в Восточных Саянах лечебные 
травы, а также популярные здесь изделия из кожи и шерсти лам, яков и 
верблюдов. 

 

Бальнеологический и горноклиматический курорт Аршан, расположенный в 
смешанном лесу у подножия 

Бальнеологический и горноклиматический курорт Аршан, расположенный в 
смешанном лесу у подножия Тункинских гольцов, славится обилием солнечных 
дней и чудесным воздухом с ароматами хвои. Словом, побывать в Бурятии и 
миновать Аршан просто невозможно! Тем более, что в местных кафе готовят 
чудесное национальное блюдо из экологически чистейшего мяса – буузы, 
которое вы сами сможете оценить во время обеда. 
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Буквально в 37 км от Аршана расположилось еще одно уникальное место 
которое мы обязательно посетим - горячие источники п.Жемчуг (Вышка). Вода 
Жемчуга, бьющая из-под земли, не имеет аналогов в мире, она сочетает 
метановые и углекислые термальные воды, с небольшим содержанием 
сероводорода и радона. На территории термальных источников Жемчуга 
функционирует два бассейна. В одном метановом температура воды 36 
градусов, в другом с  углекислой, кремнистой, хлоридно-гидрокорбанатной, 
магниево-натриевая водой - 55 градусов (купание в источниках за 
дополнительную плату). 

Кто не захочет купаться в горячих метановых термах, может немного отдохнуть и 
позагорать на живописном берегу Иркута, наслаждаясь Сибирскими пейзажами 
или покататься верхом на лошадях и верблюдах. На территории курорта 
работает аквапарк. 

День завершается возвращением в Байкальск и поздним ужином. 

Программа дня: 

Завтрак - 08.00 час. Отъезд от гостиницы - 08.30 час. 
Выезд на автодорогу Култук - Монды и остановка на границе Бурятии.  
Проведение ритуала возле буддийской ступы Даши Гоман. 
Остановка у культового места шаманов, показ небольшого обряда подношения 
духам местности. 
Проезд по Тункинской долине, поворот к Восточным Саянам, прибытие в курорт 
Аршан. 
Экскурсия по каньону реки Кынгарга к водопаду. 
Дегустация минеральных вод Аршана. Посещение монгольского рынка. 
Обед (бузы - национальное бурятское блюдо). 
Посещение действующего буддийского Дацана – Бадхидхарма. 
Отъезд в п.Жемчуг - 16.00. 
Купание в термальных источниках по желанию (за свой счет). 
Отъезд в Байкальск – 18.00 час. Прибытие в Байкальск - 20.30 
Ужин 21.00 час. 

В стоимость входит: 

Трансфер – автобус до Аршана - Жемчуга и обратно. 
Питание. 
Услуги гида-экскурсовода. 

Что необходимо взять с собой: 

Пластиковые бутылочки под минеральную воду. 
Плащ на случай дождя. 
Спортивную обувь. 

 

 

 

 



7 ДЕНЬ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В Г.ИРКУТСК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В Г.ИРКУТСК (ЦЕНТР) ИЛИ ТРАНСФЕР ДО Ж/Д ВОКЗАЛА 
Г.БАЙКАЛЬСКА 

Маршрут: Байкальск – г. Иркутск.  
Количество дней: 1 световой день. 
Общая протяженность: 150 км. 
Продолжительность: 2,5 ч. 

Завтрак. Трансфер до центра г.Иркутска, или ж/д вокзала г.Байкальска. 
Время выезда из отеля с 09.00 утра после завтрака. Возможен более 
ранний индивидуальный трансфер, за дополнительную плату. 

ИНФОРМАЦИЯ 

Из центра города Иркутска, можно легко добраться до нужного вам места 
(аэропорта, вокзала, отеля). Аэропорт Иркутска расположен прямо в черте 
города всего в 8 км от центра города. Такси из центра до аэропорта обойдется 
примерно в 250-300р, в силу малой удаленности от города. Вокзал 
территориально расположен на левом берегу Ангары, в 2,5 км от центра города.  

 

СТОИМОСТЬ 

Стандарт — 48 500 ₽ 

Тип тура  Стандарт 
Проживание в г.Байкальске (7 дней/ 6 ночей). Отель Гранд Байкал, лучший отель 
города. Благоустроенное размещение предполагает 2-х, местные номера, но по 
вашей просьбе ставится дополнительная кровать. Есть 4-х местные номера. В 
номерах душ, сан узел, горячая вода, холодильник, сейф, бесплатный Wi-Fi. 
Завтрак в отеле организован по системе шведский стол. 
Ужин комплексный (меню на 2023 г). Обеды на маршрутах. 
В качестве дополнительного бонуса от нашей компании, предоставляется 
одноразовое посещение бассейна. 
Все виды трансферов по программе. 
Все экскурсии по программе. 
Услуги прописанные в программе тура. 
Услуги профессиональных гидов-экскурсоводов, проводников-инструкторов. 
Это важно: Доплата за одноместное размещение - 4000руб. 

https://tur-na-baikal.ru/ru/razpexhenie-po-turu/

