
 
Вы так же можете обратиться к нам и заказать любой сценарий отдыха, любую комбинацию 
экскурсий, указать приемлемые для вас рамки бюджета или изменить любую из имеющихся 

программ! 

 

 

 Продолжительность:  
7 дней / 6 ночей 

 Сезонность:  
июнь-октябрь 

 Киллометраж:  
550 км 

 Кол-во туристов в группе:  
по согласованию 

 Питание:  
3-х разовое 

 Подготовка:  
физ. подготовка не требуется 

СТОИМОСТЬ 
Эконом — 45 000 ₽ 

Тип тура  Эконом 
Проживание в г.Байкальске (7 
дней/ 6 ночей). Благоустроенное 
размещение в стандартной 
гостинице, предполагает 2-х, 
местные номера, но по вашей 
просьбе ставится дополнительная 
кровать. В номерах душ, сан узел, 
горячая вода. 
Завтрак и ужин 
комплексный. Обеды на 
маршрутах. 
Все виды трансферов по 
программе. 
Все экскурсии по программе. 
Услуги профессиональных гидов-
экскурсоводов, проводников-
инструкторов. 
Это важно: Доплата за 
одноместное размещение - 
2000руб. 

Стандарт — 48 800 ₽ 

Тип тура  Стандарт 
Проживание в г.Байкальске (7 дней/ 6 ночей). 4-х 
звездочный 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 2020 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 - 
3000руб. 

ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР  

ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР  

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


ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 
Июнь 

даты заездов 
оговариваются 
индивидуально 

Июль 

даты заездов 
оговариваются 
индивидуально! 

Август 

даты заездов 
оговариваются 
индивидуально! 

Сентябрь 

даты заездов 
оговариваются 
индивидуально! 

 

ОПИСАНИЕ ТУРА 
Дорогие друзья! Этот экскурсионный тур мы разработали для многочисленных любителей 
ярких, насыщенных необычными впечатлениями экскурсий по Байкалу и байкальскому 
побережью, его горам и бурным горным рекам. Словно мощный магнит этот регион издавна 
притягивает неравнодушных к его красоте людей. Таинственные места силы на Байкале, 
уникальная, сохранившая свою первозданность до наших дней флора и фауна, 
многочисленные памятники природы и интереснейшие исторические объекты - все это вы 
сможете увидеть на предлагаемых нашей компанией маршрутах. Которые согласно 
древнейший концепции кочевников – «дом – это дорога, и дорога – это тоже дом» станут для 
вас близкими и понятными. 
Кроме того, мы приготовили для вас немало кулинарных сюрпризов (разнообразные блюда 
сибирской кухни), которые вам также поможет оценить наш интенсив-отдых на Байкале. 
Проживание в лучшем отеле Байкальска «Гранд Байкал», расположенном на территории 
местного горнолыжного курорта «Гора Соболиная» гарантирует хороший отдых после 
насыщенного экскурсионного дня. 
/Варианты программ для корпоративных и групповых заездов. Возможны любые комбинации 
экскурсий/. 
  

ПРОГРАММА ТУРА 
1 

ДЕНЬ 

ВСТРЕЧА В ИРКУТСКЕ И ТРАНСФЕР ДО БАЙКАЛЬСКА 
(150 КМ) 

Размещение в отеле, свободное время и обед. Перед обедом мы предлагаем вам подняться 
на кресельном подъемнике к вершине горы Соболиной (высота более 900 м над Байкалом). 
С обзорной площадки на вершине горы из установленного там биноскопа открывается 
великолепный вид на Байкал и расстилающийся внизу город (подъем входит в стоимость 
путевки). Вечером вас ждет традиционный костер на берегу Байкала, и праздничный ужин 
– дегустация разнообразных блюд из омуля и других байкальских рыб. Омуль 
малосольный и фаршированный, сугудай и котлеты из омуля – это далеко не все, что могут 
готовить талантливые руки нашего шеф-повара, прекрасного знатока сибирских блюд 
Южного Прибайкалья. 



 
 

2 
ДЕНЬ 

ВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВДОЛЬ КРУГОБАЙКАЛЬСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (КБЖД) С ПОСЕЩЕНИЕМ МУЗЕЯ 
РЕРИХА 

Маршрут: Байкальск – КБЖД – музей Рериха – Байкальск. 
Количество дней – 1 световой день. 
Общая протяженность (туда и обратно) – 86 км. 
Продолжительность 7-8 часов. 
  
В этот день вы совершите путешествие на противоположный, юго-западный берег Байкала, 
где более ста лет назад был построен уникальный участок Транссибирской магистрали – 
Кругобайкальская железная дорога, огибающая южную оконечность озера. На 149 км 
Кругобайкальской дороги в поселке Старая Ангасолка находится известный культурно-
выставочный Центр Николая Рериха. Это еще один, не менее интересный объект, который 
мы с вами посетим в этот день. Ну, а довольно продолжительное путешествие по Байкалу 
мы предлагаем совершить на нашем комфортабельном теплоходе. Такая неторопливая 
водная экскурсия поможет вам не только хорошенько рассмотреть скалистый юго-западный 
берег во всем его величии, но и сделать немало отличных снимков и видеосюжетов! 
Кругобайкальская дорога, проложенная по самой кромке байкальского берега – это сотни 
сложнейших инженерный сооружений, возведенные через многочисленные природные 
препятствия (реки, ручьи, распадки и т.д.). Недаром по стоимости работ она превзошла все 
рельсовые дороги мира и еще в начале прошлого века получила название «Золотой пряжки 
стального пояса России». Этот памятник истории федерального значения находится на 
территории Прибайкальского национального парка, где немало редких растений, животных и 
птиц, занесенные в Красную книгу Иркутской области (например. лук алтайский, десять 
видов орхидей, пион марьин корень, родиола розовая, многие бабочки, шмели и т.д.). 
Во время пешей экскурсии вы сможете увидеть немало уникальных объектов КБЖД: 
каменный виадук «Ангасольский» через реку Ангасолка, тоннельный комплекс в долине реки 
Хабартуй, ряд каменных галерей, а также самое южное место гнездования серебристой 
чайки на Байкале – «Птичий базар». 
  



После длительной прогулки вдоль западного берега Байкала останавливаемся и обедаем на 
палубе теплохода. Мы приготовим для вас настоящую рыбацкую уху из омуля и другой 
Байкальской рыбы. Затем отдых и купание в одном из неглубоких заливов Байкала. 
Следующая часть нашего путешествия по юго-западному берегу Байкала – небольшой 
пеший поход вдоль КБЖД к музею Николая Рериха в пос. Старая Ангасолка. Здесь великий 
художник, ученый и путешественник, совершивший в 23-28 гг. вместе с семьей и группой 
ученых Центрально-Азиатскую экспедицию через Монголию, Китай и Тибет в Индию, 
останавливался для отдыха. В ангасольском Центре Рериха бережно хранят его картины, 
посвященные Тибету и Гималаям, а также мифической стране в горах Шамбале. Здесь же 
находится фотогалерея членов знаменитой семьи, их жизни и быта. После осмотра 
экспозиции музея возвращаемся на теплоход и двигаемся по направлению к Байкальску, в 
основном, вдоль противоположного, юго-восточного берега. 
Уникальность этого маршрута еще и в том, что прекрасную природу юга Байкала 
можно будет увидеть как во время пеших прогулок, так и с борта теплохода, что 
сделает это путешествие особенно впечатляющим и незабываемым! 
Ужин в гостинице. 
  

 

3 
ДЕНЬ 

АВТО-ЭКСКУРСИЯ К ТЕПЛЫМ ОЗЕРАМ. ПОДЬЕМ НА 
АЭРОЛОДКАХ ПО Р.СНЕЖНАЯ. ВОДОПАД ГРОХОТУН. 
СОБОЛИНОЕ ОЗЕРО. 

Маршрут: Байкальск – Теплые озера - р.Снежная – водопад Грохотун – Соболиные озера – 
Байкальск. 
Количество дней – 1 световой день. 
Общая протяженность (туда и обратно) – 106 км. 
Продолжительность 11 часов. 
  



Завтрак. В удивительное место на побережье Южного Байкала с реликтовыми тополями в 
несколько обхватов, папоротниками в рост человека и величественных хребтов Хамар-
Дабана вы отправитесь сразу после завтрака. Автомобильная экскурсия будет недолгой – 
группа из трех Теплых озер (Изумрудное, Мертвое и Сказка) расположена в 40 км от 
Байкальска в густом лесу у подножия невысоких, но очень живописных гор. Летом вода в 
озерах хорошо прогревается (до +28 градусов Цельсия), поэтому их назвали Теплыми. 
Пышную природу этих мест с большим количеством растительных эндемиков ученые с 
давних пор называют холодными субтропиками – известно, что суровые морозы ледникового 
периода обошли их стороной. Со времен древней кайнозойской эры здесь сохранились ее 
отдельные представители, которые во время экскурсии на Теплые озера вполне можно 
увидеть и, конечно, сфотографировать. 
В программе этого дня подъем на аэролодках по р.Снежная до Стрелки (8 км) – места 
слияния двух рек, стекающих с Хамар-Дабана. Характерно, что по реке Снежной проходит 
административная граница между Иркутской областью и республикой Бурятия. Это очень 
живописные места – чистейшая вода, мелководья, гравийно-песчаный берег, отличная 
рыбалка ( в Изумрудном водятся окунь, щука, карп, в Снежной – хариус, ленок и таймень). 
Пешая экскурсия вдоль реки Грамотуха к водопаду Грохотун (40 минут). Из пяти водопадов 
на этой реке первый – самый популярный и наиболее эффектный. С высоты 8 метров он 
низвергается почти вертикально. Грохот падающей воды заглушает голос, в водяной взвеси 
искрится радуга,и это зрелище буквально завораживает. 
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. 

После возвращения, отдых и купание на любом из Теплых озер - (Изумрудном, Мертвом или 
Сказке). 

Можно подняться по тропинке на плоскую вершину горы Шапка Мономаха. Отсюда 
открываются потрясающие картины природы Южного Прибайкалья, сохранившей свою 
первозданность и величие до наших дней. 
День заканчивается возвращением в Байкальск и ужином в гостинице. 

 



4 
ДЕНЬ 

ДЖИП-ТУР ПО МАМАЙСКОМУ УЩЕЛЬЮ. БАНЬКА НА 
БАЙКАЛЕ 

Маршрут: Байкальск – ущелье реки Мамай – Хамар-Дабан – гора Мамай – Баня на Байкале 
– Байкальск. 
Количество дней – 1 световой день. 
Общая протяженность (туда и обратно) – 104 км. 
Продолжительность 11 часов. 
  
После завтрака нам предстоит поездка на внедорожниках по Хамар-Дабану (ущелье реки 
Мамай). Интересно, что эта местность (западная граница Байкальского заповедника между 
реками Выдринная и Снежная) отмечена одинаковыми географическими названиями: с горы 
Мамай (1541м) стекают три Мамая – Левый, Большой и Малый, которые впадают в губу 
Мамай, а неподалеку бегут еще две горных реки с одинаковым названием Осиновка. Мощь и 
красота природы в этих местах удивительные: могучие кедры, огромные каменные глыбы 
среди пышного мха и зарослей цветущего бадана, лужайки просто гигантского разнотравья. 
Треккинг по правому берегу реки до поляны с небольшим заливом – отличное место для 
купания. Если останется время сходим на водопад. Отдыхаем, купаемся – и в обратный 
путь. 
Поездка в царство Мамаев завершается пикником на берегу «дикого» байкальского пляжа 
(омуль горячего копчения, чай с целебным сибирским разнотравьем). Здесь на песчано-
галечном пляже можно отлично позагорать и искупаться в прогретой солнцем воде. 
Интересная особенность этого пляжа – множество мелких камней – самоцветов среди 
обычного песка и гальки: кварцы, гранаты, апатиты, амазониты и другие. Вполне можно 

насобирать небольшую 
интересную коллекцию. 

Также всем желающим 
предоставляется экзотическая 
банька построенная прямо на 
берегу Байкала, где после 
парилки можно облиться из 
кедровой кадушки или окунуться 
в гладь славного моря! 

За дополнительную плату 
предусмотрена аренда 
катамаранов и прогулочного 
катера с надувным бананом для 
катания. 

Здесь же, на берегу Байкала 
встречаем закат – уникальное, 
незабываемое зрелище! 

Ужин в гостинице 

/По общему решению группы, 
баньку и пляж, можно заменить пешим радиальным выходом на перевал с реки Мамай на 
речку Выдринная и подъемом на гору Поляна (1756 м), с вершины которой открывается 
потрясающая панорама центральной части Хамар-Дабана и озера Байкал/. 



5 
ДЕНЬ 

СПЛАВ ПО РЕКЕ ХАРА-МУРИН 

Завтрак. Переезд в пос.Мурино – небольшой населенный пункт на берегу Байкала среди 
живописной тайги с величественными кедрами. Пеший переход к началу нашего пути по 
горной реке - 40 минут. Затем сплавляемся по реке Хара-Мурин (Черный нос – бурятск.) – 
довольно широкая горная река с красивыми скалистыми берегами, мощными густыми 
кедрами и сохранившимися с незапамятных времен черными тополями. Как все местные 
реки стекает с отрогов Хамар-Дабана и впадает в Байкал. 
Сплавляясь по Хара-Мурину, проходим участок примерно в 200 метров, известный как 
Лангутайский порог (4 категория сложности, его прохождение не требует наличия опыта), 
здесь гид-инструктор поможет вам сплавляться различными способами. 
Обед в этот день будет приготовлен на костре. После обеда и небольшого отдыха 
продолжаем сплавляться по реке. Ближе к вечеру выезжаем в Байкальск. 
Ужин в гостинице. 
  

 

6 
ДЕНЬ 

ЭКСКУРСИЯ ПО ИРКУТСКУ - СТОЛИЦА ВОСТОЧНОЙ 
СИБИРИ 

Завтрак. Трансфер до Иркутска. Размещение в гостинице, свободное время, обед. 
Трехчасовая экскурсия по Иркутску познакомит вас с самыми значительными памятниками и 
историческими местами этого старинного сибирского города. 
Три с половиной века исполнилось Иркутску, городу на Ангаре в 2011 году. И каждый 
век, каждое десятилетие оставляли о себе память. Наша экскурсия раскроет перед вами 
самые значительные страницы истории Иркутска. 
Первые десятилетия своего развития строящийся город на Ангаре был центром обширного 
земледельческого и охотно-промыслового края. Торговля хлебом, скотом, пушниной, солью, 
вином обогащает город, появляются крупные купеческие компании, немало быстро 
разбогатевших купцов строят красивые каменные дома и церкви, дороги и монастыри. 



Наше знакомство с Иркутском мы начинаем с исторического центра города – Спасской 
церкви (построена в 1710 г.). Неподалеку находится собор Богоявления (1923 г.) и римско-
католический собор (Польский костел), построенный в 1884 году. На сравнительно 
небольшой исторической части города установлено несколько памятников, в том числе 
святым Петру и Февронии Муромским, первопроходцам земли иркутской, мемориал в честь 
погибших в Великой Отечественной войне и вечный огонь. Неподалеку расположен Дворец 
детского и юношеского творчества - бывший дом богатейшей семьи купцов Второвых, чуть 
дальше красивейший дом купца Файнберга со звездой Давида на фронтоне (ныне Иркутское 
художественное училище). Здесь, на улице Желябова (бывш. Большая Трапезниковская) 
находится комплекс бывших купеческих домов и деревянных построек, богато украшенных 
красивой деревянной резьбой. Особого внимания заслуживает триумфальная арка - 
Московские ворота, возрожденный памятник в стиле ампир с богатой дореволюционной 
историей. 
Далее осматриваем один из самых старых храмов – Знаменский кафедральный собор, 
некрополь с захоронениями выдающихся людей (декабристы, Г.Шелехов. писатель 
В.Распутин). Рядом с храмом находится памятник русскому адмиралу А.В.Колчаку, чуть 
дальше – место его расстрела. 
Наша экскурсия продолжается по одной из главных улиц города – Карла Маркса 
(бывш.Большая), где в 19 веке были построены великолепные особняки богатых купцов, 
модные магазины, музеи, театр, гостиницы. В одной из них останавливался писатель 
А.П.Чехов по пути на Сахалин (1890 год), оставивший об Иркутске очень теплый отзыв. 
Продолжение улицы Карла Маркса – уникальное здание управления ВСЖД (первая 
половина 20 века) с барельефами всех первых руководителей Советского государства. 
Далее – драматический театр им.Охлопкова (1897 г.), памятник А.Вампилову, Иркутский 
краеведческий музей, памятник Александру Третьему, Белый дом – резиденция иркутских 
генерал-губернаторов (ныне научная библиотека иркутского госуниверситета). 
Наша экскурсия заканчивается в одном из новейших культурно-исторических центров 
города – «Иркутской слободе» (130 квартал»). 
Осмотр объектов и ужин в ресторане русской кухни. 
После ужина (по желанию группы) возможна небольшая прогулка по вечернему Иркутску. 
Возвращение в гостиницу. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
Мы оставляем за собой право менять порядок экскурсий по дням в зависимости от погодных 
условий, но их количество и содержание остаются неизменными. 
  

СТОИМОСТЬ 
Эконом — 45 000 ₽ 

Тип тура  Эконом 
Проживание в г.Байкальске (7 дней/ 
6 ночей). Благоустроенное 
размещение в стандартной гостинице, 
предполагает 2-х, местные номера, но 
по вашей просьбе ставится 
дополнительная кровать. В номерах 
душ, сан узел, горячая вода. 
Завтрак и ужин комплексный. Обеды 
на маршрутах. 
Все виды трансферов по программе. 
Все экскурсии по программе. 
Услуги профессиональных гидов-
экскурсоводов, проводников-
инструкторов. 
Это важно: Доплата за одноместное 
размещение - 2000руб. 

 

Стандарт — 48 800 ₽ 

Тип тура  Стандарт 
Проживание в г.Байкальске (7 дней/ 6 ночей). 4-х 
звездочный 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 2020 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 - 
3000руб. 
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