
 

 

CТОИМОСТЬ 
Эконом — 64 500 ₽ 

Тип тура  Эконом 
Проживание в Листвянке: Отель "Маяк". 
Благоустроенное размещение 
предполагает 2-х, местные номера, но по 
вашей просьбе ставится дополнительная 
кровать. В номерах душ, сан узел, горячая 
вода,бесплатный Wi-Fi. 
Завтрак и ужин комплексный. 
Обеды на маршрутах. 
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 по тарифам гостиницы. 

Стандарт — 68 100 ₽ 

Тип тура  Стандарт 
Проживание в Листвянке: Отель "Маяк". 
Благоустроенное размещение 
предполагает 2-х, местные номера, но по 
вашей просьбе ставится дополнительная 
кровать. В номерах душ, сан узел, горячая 
вода,бесплатный Wi-Fi. 
Завтрак и ужин комплексный. 
Обеды на маршрутах. 
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 по тарифам гостиницы. 



 Проживание на 
о.Ольхон: Неблагоустроенное размещение 
на базе отдыха "Хужирский залив" - 
предполагает 2-х, местные номера, но по 
вашей просьбе ставится дополнительная 
кровать. В отдельном теплом помещении 
душ, сан узел, горячая вода. 

Завтраки и ужины комплексные. 
Обеды на маршрутах. 
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 по тарифам гостиницы. 

 При численности группы 6 чел., 
стоимость тура составит - 75 400р 

 Проживание на 
о.Ольхон: Благоустроенное размещение 
на базе отдыха "Хужирский залив" или 
"Вдохновение" - предполагает 2-х, местные 
номера, но по вашей просьбе ставится 
дополнительная кровать. 

Завтраки и ужины комплексные. 
Обеды на маршрутах. 
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 по тарифам гостиницы. 

 При численности группы 6 чел., 
стоимость тура составит - 79 000р 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 

Февраль    Март 

С 10 февр. по 16 февр.   С 03 марта. по 09 марта 

С 17 февр. по 23 февр.   С 10 марта. по 16 марта 
С 24 февр. по 02 марта 

ОПИСАНИЕ ТУРА 

МАКСИМАЛЬНОЕ /КОЛ-ВО УЧАСТНИКОВ 9 ЧЕЛОВЕК/ 

 МАРШРУТ: ИРКУТСК-ТАЛЬЦЫ-ЛИСТВЯНКА-БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ-БУХТА ПЕСЧАНАЯ-

КБЖД-ЭТНОПАРК «ЗОЛОТАЯ ОРДА»-МАЛОЕ МОРЕ-П.ХУЖИР-ОСТРОВ ОЛЬХОН-СКАЛА 

ШАМАНКА-МЫС ХОБОЙ-МЫС САГАН ХУШУН-ОСТРОВ ОГОЙ-ОЗЕРО НУРСКОЕ-ЗАЛИВ ЗАГЛИ-

ТРЕЗУБЕЦ-ИРКУТСК. 

 Вне зависимости от времени года, погоды и прочих факторов природа Восточной Сибири и ее 

жемчужины Байкала неизменно прекрасна, гарантируя не только уникальные фотографии, но так 

же не менее уникальные впечатления. И прежде всего это свойственно зимнему Байкалу. 

Огромное величественное озеро-море оковано льдом до начала мая, а в феврале его лед 

становится настолько прочным, что по нему прокладывают автомобильные трассы. 

Исключительная прозрачность байкальского льда позволяет видеть не только дно на шельфе 

вблизи берега, но и заглядывать в таинственно чернеющие глубины. Сквозь байкальский лед 

можно читать газеты и снимать как через стекло портреты людей – уникальная особенность 

зимнего Байкала! Вмерзшие вертикально прозрачные льдины привлекают внимание своей 

необычной формой и сверкающей хаотичностью нагромождений, прибрежные скалы украшены 

искрящимися на солнце ледяными наплесками, а многочисленные гроты прибрежных скал - 

большими ветвистыми сосульками и ледяными колоннами. Синее-синее небо, зеркальный лед, 

хрустально чистый воздух и белоснежные вершины гор придают неповторимый колорит зимнему 

путешествию по Байкалу. Приглашаем вас совершить его вместе с нами! Подарите себе и своим 

близким зимнюю байкальскую сказку! 



ПРОГРАММА ТУРА 
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ДЕНЬ 

ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ. ЭКСКУРСИЯ В ТАЛЬЦЫ. 
КАМЕНЬ ЧЕРСКОГО. ЛИСТВЯНКА. МУЗЕЙ ФЛОРЫ И 
ФАУНЫ. 

"Настоящее путешествие в открытие состоит не в том,чтобы стремиться 
находить все новые пейзажи, а в том,чтобы уметь по-новому увидеть то, что 

окружает нас". 
/Марсель Пруст/ 

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 10.00 местного времени.  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 на выходе из подземного перехода, вы так же увидите 
встречающего вас гида с фирменной табличкой «БайкалТуризм»  

Переезд в Листвянку 65 км. 

По пути в этот популярный центр отдыха на Байкале мы посещаем не менее известный 
туристический объект - музей деревянного зодчества под открытым небом «Тальцы» - 
уникальное собрание объектов истории и архитектуры народов Восточной Сибири 17-
начала 20 вв. Тофаларские и эвенкийские стойбища (точная копия наиболее характерных 
строений – чумов, лабазов и т.п.), маленькая деревянная церковь 17-го века, построенная 
без единого гвоздя (подлинник!), настоящие водяные наливные мельницы 19 века, 
охотничья заимка, реконструкция старинных сибирских домов с их 
хозяйственнымобустройством – все это старинное великолепие раскинулось в чудесном 
березовом лесу на берегу Иркутского водохранилища. 

После осмотра экспонатов и посещения сувенирных лавок вас ждут традиционные 
сибирские зимние забавы – спуск с ледяных горок на шкурах. 

Обед в местном «Трактире» (небольшое кафе, стилизованное под старину). 

Далее вас ждет небольшой переезд. Воспользовавшись кресельным подъемником, мы 
поднимемся на обзорную площадку (Камень Черского), откуда открываются красивые 
виды на Байкал. 

Живописные байкальские пейзажи с заливами и мысами, небольшая байкальская 
флотилия и множество ресторанчиков на берегу Байкала, уникальный музей 
Лимнологического института с рыбами и нерпами в огромных аквариумах – это 
Листвянка. 

  



 

 

 
Главные объекты нашего внимания кроме того, это величественный исток Ангары и разумеется, 

музей Лимнологического института с его интереснейшей программой, которая посвящена флоре и 

фауне Байкала. Ученые Лимнологического института очень интересно и доступно рассказывают о 

возникновении священного моря миллионы лет назад, его истории, о жизни на его берегах. 

Экспозиция музея включает немало современных аспектов показа, включая видеозапись жизни 

нерп на Ушканьих островах в режиме он-лайн. 

Заселение в отель. Ужин. 
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ДЕНЬ 

КРУГОБАЙКАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 
ПУТЕШЕСТВИЕ ВДОЛЬ КБЖД НА ХИВУСЕ (КАТЕР НА 
ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ). ПЕШАЯ ЭКСКУРСИЯ. 
 

Завтрак. 

Трансфер до места посадки на хивус. Экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги. 
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Объектом вашего внимания в этот день станет одно из интереснейших рукотворных сооружений 

на юго-западе Байкала – Кругобайкальская железная дорога (КБЖД). 

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. 

Пешая экскурсия по тоннелям кругобайкалки. 

Обед в Пади Половинной. 

17.00 Возвращение в г.Листвянку. Свободное время. Ужин. 
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ДЕНЬ 

ЗА ПРОЗРАЧНЫМ ЛЬДОМ БАЙКАЛА В БУХТУ 
ПЕСЧАНАЯ. ПУТЕШЕСТВИЕ НА ХИВУСЕ (КАТЕР НА 
ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ). ХОДУЛЬНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И 
СКАЛЫ. 
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Приглашаем вас совершить небольшое увлекательное путешествие в царство 
бесконечного байкальского льда и сияющих снежных вершин Приморского хребта. На 
традиционном здесь Хивусе (катер на воздушной подушке), мы отправимся из 
поселка Листвянка и весь день будем наслаждаться прекрасными видами зимнего 
Байкала. Нашими спутниками в этом путешествии будут только тишина, яркое солнце и 
восхитительный морозный воздух, чистота которого словно соперничает с чистотой 
далеких заснеженных горных хребтов. Отличное настроение и великолепное 
самочувствие  станут прекрасным итогом этого зимнего путешествия. 
После завтрака в отеле  мы выезжаем на Хивусе в сторону поселка Большие Коты (18 
км севернее Листвянки). Наша первая остановка возле горы Скрипер (эти места еще с 
середины 19 века были известны залежами россыпного золота и отличными сенокосными 
лугами). Живописный горный массив сложен из редкой на Байкале породы – юрского 
конгломерата (окаменевшего песчаника). Здесь мы совершим небольшую прогулку, 
осматривая эти уникальные по красоте виды. 
Следующая остановка возле мыса Большой Кадильный. Здесь, в одноименном 
распадке находится кордон Прибайкальского национального парка. В этих заповедных 
местах с давних пор добывали известняк, что впоследствии и определило название 
мыса. Зимой здесь образуются фантастические по красоте торосы, которые несомненно, 
привлекут ваше внимание. Это уникальные ледяные нагромождения украсят даже самую 
изысканную фото-и видеоколлекцию. 
И вновь продолжаем путь, остановившись примерно через час в поселке Большое 
Голоустное неподалеку от одноименного мыса, крупнейшего на западном побережье 
Байкала. Это село, образованное еще в 1673 году на месте казачьего караула, одно из 
самых старых в Прибайкалье. Здесь была ледовая переправа, долгое время бывшая  
частью Великого чайного пути из Китая в Европу. В одном из местных кафе Большого 
Голоустного  мы обедаем, а затем, пройдя примерно 500 метров, останавливаемся для 
фотосессии возле участка льда со множеством небольших, очень красивых метановых 
пузырьков, словно застывшее ледяное дыхание неведомого подводного существа. 
Завершает наше путешествие по зимнему Байкалу поездка в бухту Песчаная, где среди 
настоящего ледяного царства можно услышать уникальные звуки – «пение льда», 
похожие на таинственный рокот или отдаленную канонаду. Здесь же, в Песчаной мы 
увидим знаменитые ходульные деревья – могучие лиственницы, поднявшиеся над 
землей на мощных, закрученных ветром корнях  белее чем на метр. Фантастическое 
зрелище! Прогулка по тропе на обзорную скалу и великолепные панорамные виды 
зимнего Байкала станут прекрасным завершением нашего  путешествия. 
Во время Фотосессии можно покататься на коньках и осмотреть живописный грот. 

Возвращение в Листвянку на Хивусе. На обратном пути если позволит погода, мы 
посетим скалу «Бакланий камень». 
Ужин в отеле.  
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ПЕРЕЕЗД НА О.ОЛЬХОН. ЭТНОПАРК "ЗОЛОТАЯ ОРДА". 
СКАЛА ШАМАНКА. 
Завтрак. Сегодня нам предстоит совершить шестичасовой переезд из г.Иркутска на 
остров Ольхон, в том числе по льду Байкала. В середине февраля открывается 
ледовая дорога по Байкалу на о.Ольхон. Это единственная дорога по льду, отвечающая 
всем требованиям безопасности. От города Иркутска до ледовой переправы через 
Байкал ехать почти 300 км и от начала переправы до самого острова еще 12 км. 
Каменистые берега острова в ледяных сталактитах, мощный прибой пробивает в скалах 
пещеры и гроты. Зимой из-за малого количества снега его контраст с желтыми песками и 
высохшей травой выглядит особенно эффектно. Вокруг прохлада, тишина и уединение, 
лишь иногда, наблюдая в мощный бинокль за противоположным берегом, замечаешь 
отдельные фигуры рыбаков возле пробуренных во льду лунок. 

По дороге мы сделаем остановку в этнопарке «Золотая орда» (п.Усть-Орда). Этнопарк 

расположен в живописной местности в 65 км от Иркутска. Мы познакомим вас с этнокультурой, 

самобытностью коренного населения бережно хранимой прибайкальскими бурятами на 

протяжении веков. 

Коренное население Прибайкалья – буряты издавна жили на обширных территориях по обе 

стороны Байкала. Красивые, поэтические легенды повествуют о происхождении бурятского 

этноса, состоявшего из племен эхиритов, булагатов и хори. Ну, а изучающие этот сложный 

процесс ученые свидетельствуют, что современные буряты – потомки различных 
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монголоязычных групп, объединение которых началось в условиях российской государственности 

в конце 17-начале 18 веков. 

Уникальный памятник древней духовной культуры бурятского народа – героический эпос «Гэсэр». 

Впрочем, его считают своим также многие центрально-азиатские народы: тибетцы, монголы, 

тувинцы, алтайцы, калмыки, уйгуры. Поэтому «Гэсэр» давно стал символом общности культур 

этих народов, гимном любви к своей родной земле. 

Небольшое концертное выступление бурятского фольклорного коллектива познакомит вас с 

отдельными эпизодами этого национального шедевра. Ну, и невозможно понять и почувствовать 

уникальную этнокультурную специфику бурятского народа без его древнего танца-песни «ехор», 

который объединяет всех присутствующих в едином хороводе. Научившись танцевать «ехор» (его 

движения совсем простые), вы скорее поймете душу этого древнего народа. 

Здесь же, в Усть-Орде, вы побываете в традиционной бурятской семье, где сможете увидеть 

обустройство дома (весьма отличается от русского и европейского), его  хозяйка покажет, как 

готовится национальное  бурятское блюдо – буузы, а хозяин расскажет о жизненном укладе, 

семейных ценностях и обычаях бурятской семьи. 

Обед в этот день будет традиционно бурятским и состоять из вкуснейших бурятских блюд, 

приготовленных из экологически чистого мяса.  

Продолжение пути. 

Проезжая по льду Малого Моря, мы будем делать небольшие остановки, чтобы 

сфотографировать уникальные пейзажи зимнего Байкала: прозрачный голубой лед, застывшие 

ледяные скалы в искрящихся на солнце ледяных наплесках,  сказочно красивых  в это время 

года, похожую на зимнюю сказку панораму местности.  

Остров Ольхон. 

Самый крупный из 26 островов священного моря, Ольхон отделен от его западного побережья 

проливом Малое Море и относится к территории Прибайкальского национального парка. Этот 

остров недаром называют «живым сердцем» Байкала. Здесь все по-настоящему уникально:  

заснеженные вершины Байкальского хребта, вечная синева неба, причудливые скалы, овеянные 

древними бурятскими легендами. Около 800 квадратных километров  (площадь Ольхона) 

вмещают все разнообразие природных ландшафтов Байкала: степи, песчаные дюны и холмы, 

поросшие реликтовым ельником, скалы, покрытые красноватым лишайником. Ольхон – самое 

солнечное место Прибайкалья, недаром  его название переводится с бурятского как «ветреный, 

солнечный». Тучи, подчиняясь каким-то непостижимым человеку законам, всегда обходят Ольхон 

стороной, поэтому солнечных дней здесь  больше, чем на Черноморском побережье. 

Известно сакральное значение острова, который всегда был центром северного шаманского 

мира. Здесь, на Ольхоне, находили убежище монгольские шаманы во время преследования их со 

времен Чингисхана. В конце 20 века буряты официально назвали Ольхон  «культовым центром 

общемонгольского и центральноазиатского значения, олицетворяющим сакральную прародину 

бурят». К тому же Ольхон – единственное место на Байкале, где с давних пор постоянно живут 

люди. Словом, сердце Байкала -  Ольхон, повторяющий его очертания,  непостижим, красив и 

загадочен во все времена.  

Прибытие в п.Хужир. Размещение на базе отдыха, согласно выбранному условию проживания. 

Экскурсия к скале Шаманка  

Рядом с Хужиром находится уникальная  Шаман-скала (она же мыс Бурхан) – одно из девяти 

наиболее почитаемых святых мест Азии. Эффектная двухвершинная скала, сложенная из 

кристаллического мрамора-известняка,  покрыта яркими красными лишайниками. Этот чудесный 

природный объект в представлении многих людей является главным дворцом эжина – духа и 

властителя острова Ольхон. В ближайшей к берегу скале есть сквозная пещера, особо 



почитаемая местным населением. Здесь с давних пор проходили важнейшие шаманские обряды, 

о чем сохранились упоминания во многих исторических источниках. Камень-храм с грозным 

духом-владыкой острова надежно охранял людей от всех бед. 

Посещение арт-галереи Ощепкова и сувенирных лавок. 

В завершении экскурсии мы совершим поездку на обзорную вершину возле поселка Хужир, 

откуда открывается прекрасный вид на Малое море, Приморский хребет и сам поселок. 

Возвращение на базу отдыха. 

Ужин. 
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ДЕНЬ 

ГОЛУБОЙ ЛЕД. АВТО-ЭКСКУРСИЯ НА МЫС.ХОБОЙ 
Завтракаем. Садимся в микроавтобус, чтобы отправиться к самой дальней, Северной точке 

острова – мысу Хобой. Красные скалы, голубой лед, золотеющий под лучами восходящего 

солнца, длинные черные тени и фантастическая паутина ледяных трещин, хорошо 

просматривающаяся с высоты двадцатиэтажного дома. Мыс Хобой открыт всем ветрам, но у нас 

всегда будет возможность согреться в теплой машине. В этот день нам предстоит также заехать 

по дороге домой на мыс Сагаан-Хушун, скалы которого внесены в список памятников природы 

Байкала. Это место выделяется среди равнинных окружающих ландшафтов побережья 

эффектными скалами пирамидальной формы, которые известны у местного населения под 

названием «Три брата». Вашему взору откроется одно из самых живописных мест Малого Моря, 

которое Природа щедро одарила первозданной красотой и гармонией. Словно Творец, 

почувствовав именно здесь особый прилив вдохновения, с любовью вылепил эти скалы, эти 

горные склоны и правильные полуовалы береговых линий. 

На этом мapшpуте можно полюбоваться прозрачным льдом Байкала, уникальными созданиями 

природы – «сокуями», торосами разнообразной формы. Недоступные летом гроты, зимой 

открывают свои тайны. Проезжая вдоль северо-восточного побережья мы увидим голубой лед, 

красивые трещины во льду и другую фактуру. Обед на маршруте. 

Ближе к вечеру возвращение на базу отдыха. 

Ужин. 
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ДЕНЬ 

ГОЛУБОЙ ЛЕД (ПРОДОЛЖЕНИЕ). АВТОПУТЕШЕСТВИЕ 
ВДОЛЬ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ОСТРОВА. О.ОГОЙ. ОЗЕРО 
НУРСКОЕ. МЫС КОБЫЛЬЯ ГОЛОВА 
Завтрак. 
Вначале наше путешествие пойдет по льду Байкала вдоль южной части Ольхона. Здесь 
открывается немало впечатляющих зимних видов Малого Моря и Приморского хребта. 
Первая остановка – «камчатка» рыбаков, где можно посмотреть как они «бормашат» и 
ловят омуля на удочку. 
Следующий пункт нашего путешествия – остров Огой, самый большой в Малом Море. 
Он протянулся узкой извилистой полоской суши с юга на север на протяжении двух 
километров. Контур Огоя напоминает танцующую дакиню (представительницу буддийской 
мифологии) или выпущенного из бутылки джина. Принято считать, что симфолика Огоя, в 
отличие от Ольхона, имеет женское начало, Огой действительно почитается как мать-
остров. Недаром здесь, на Огое, еще в 2005 году была установлена белоснежная 
буддийская ступа  - величественное десятиметровое сооружение, символизирующее 
связь человечества с небесными мирами. Мы поднимемся к ступе, чтобы не только 
полюбоваться расстилающейся внизу панорамой, но и (по желанию) выполнить принятый 
здесь ритуал «на удачу»: оставить монетку и семь раз обойти вокруг этого 
величественного сооружения. Удачное расположение ступы дает возможность 
сфотографировать ее как при дневном, так и при вечернем освещении. К югу от ступы 
проходит единственная официально действующая дорога, связывающая остров Ольхон с 
материком. 
На этой экскурсии, можно покататься на коньках по прозрачному льду Малого Моря 
возле  о.Огой (прокатный пункт находится в п.Хужир). 
Переезд на Нурское озеро. Расположенное на юго-западной оконечности острова 
Ольхон, озеро соединяется протокой с заливом Загли. Вблизи озера было сделано 
несколько археологических находок, относящихся как к древним временам (V – X в.), так и 

https://tur-na-baikal.ru/files/uploads/images/gallery/big/d7192efd035ced61891201e68c9f9e47.jpg


к более современным (XVII – XIX в.) На восточном берегу Нурского озера найдены 
стоянка и древний ритуальный комплекс, относящиеся к V – X  векам. Комплекс 
представляет собой многочисленные, разрушенные каменные шатровые сооружения. 
Фотосессия пузырьков и других необычных форм в виде гвоздиков во льду Байкала! 
Каждую зиму во льдах Нурского озера появляются необычные белые пузыри разного 
диаметра. В основе этого явления лежит образование метана вследствие разложения 
газогидратов. Вода вокруг пузырьков газа замерзает, не позволяя им достигнуть 
поверхности. Интересно, что если сделать в таком пузыре отверстие и поднести спичку, 
то метан начнет гореть как большая газовая конфорка. 

Посещение ледяных гротов на мысе Кобылья голова (Хорин ирги). 

В завершении экскурсии мы отправимся на обзорную площадку «Трезубец», откуда 
открывается великолепный вид на мыс Елгай, Малое Море и откуда хорошо видны горы 
Приморского хребта и небольшие острова. 

Возвращение на базу отдыха. 

Ужин.  
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ДЕНЬ 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ДЕНЬ ТУРА. ТРАНСФЕР ДО 
Г.ИРКУТСКА. ЭКСКУРСИЯ ПО ИРКУТСКУ. 
Маршрут: м.Хужир – г.Иркутск  

Количество дней: 1 световой день. 

Общая протяженность 300 км. 

Продолжительность переезда до г.Иркутска: 5-6 часов. 

Экскурсия по г. Иркутску - 3 часа. 

Трансфер до гостиницы или аэропорта. 

Завтрак.  

Выезд в 09.00. Трансфер до  г. Иркутска.  

Питание в дороге за свой счет.  

Прибытие в 14.00.  

Продолжение программы. 

Трехчасовая экскурсия по городу Иркутску, познакомит вас с наиболее интересными, 
исторически сложившимися  местами культурного, административного,  торгового и 
научно-образовательного центра Восточной Сибири. Осмотр начинаем с иркутского 
кремля – так здесь называют место основания иркутского острога, современная 
 территория которого прилегает  к центральной площади города. Подлинным украшением 
исторического центра Иркутска являются расположенные здесь  Спасская церковь 
(начало 18 в.), собор Богоявления (первая половина 18 в.) и величественный римско-
католический костел (1884 г.). В их архитектуре прекрасно отражен «неповторимый лик» 
истории города, вдохнувшей в него, по словам одного из иркутских поэтов,  «душу 
человека».   

Среди многочисленных памятников Иркутска выделяется несколько композиций, 
установленных в 2011 году к 350-летию города. Это величественный памятник казакам – 
первопроходцам на берегу Ангары, скульптура «Святые благоверные Петр и Феврония 
Муромские» и красивая чугунная беседка  «Памяти основателей города»  возле Спасской 
церкви. На набережной Ангары высится восстановленная по старинным эскизам точная 
копия старейшей в Сибири триумфальной арки «Московские ворота», возведенной еще в 
1811 году к десятилетию восшествия на царский престол Александра Первого и 
демонтированной  в  1928 году. 

Иркутск, пожалуй, единственный город в России, где бережно сохраняют удивительное 
разнообразие памятников совершенно противоположным историческим личностям. В их 
числе прекрасные памятники  основателю Транссиба Александру Третьему и вождю 
мирового пролетариата В.И.Ленину,, Верховному правителю России А.В.Колчаку и женам 
декабристов. В центре города находятся памятники Александру Вампилову  и  Леониду 
Гайдаю, жизнь которых тесно связана с  Иркутском,  здесь на пьедесталах  установлены 
танк Т-34, самолеты Миг-29 и Як – 28ПП, которые также олицетворяют историю города. А 
еще Иркутск украшают памятники первому космонавту (этот город -  родина четырех 
российских космонавтов) , бронзовые фигуры геодезистов, любознательного туриста, 
копии знаменитых скульптур Родена и даже иркутской ученой кошки.   



Большой интерес для путешественников представляет уникальное общественное 
пространство «Иркутская Слобода», созданное к юбилею города на базе двух старых 
иркутских улиц. Сегодня это длинный ряд реставрированных или заново отстроенных под 
старину домов, в которых размещаются многочисленные магазины и кафе. Здесь же 
находится штаб-квартира фестиваля «Звезды на Байкале» и музыкальный салон нашего 
выдающегося земляка, всемирно известного пианиста Дениса Мацуева, а также 
мастерская и сад скульптур выдающегося скульптора Даши Намдакова. Ну, а начинается  
это уникальное пространство с величественной скульптуры знаменитого иркутского бабра 
с соболем в зубах, который, как и встарь, символизирует мощь, силу и богатство нашего 
региона. 

По окончанию экскурсии трансфер до гостиницы или аэропорта. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

Дополнительный день проживания на о.Ольхон и дополнительные экскурсии на 
выбор: 

/Просьба сообщать о дополнительном дне проживания заранее. Стоимость 
дополнительных экскурсий мы вам сообщим в момент обращения/. 

1. Новый развлекательный комплекс "Маломорец". 

В программе развлечений: 

1. Катание на горке на тюбах. 

2. Катание на коньках. 

3. Катание на лошадях в санях. 

4. Бурятская деревня ( экскурсия, показ музея , небольшой концерт). 

5. Подледная рыбалка. – «камчатка» рыбаков, где можно посмотреть как «бормашат» и 
ловят омуля на удочку, поучаствовать в его добыче. 

В экскурсию входит обед:( молочная продукция: сметана, творог, домашний сыр, 
дегустация тарасуна, а также суп с домашней лапшой, буузы , салат, домашняя выпечка.) 

2. Экскурсии на Хивусе (судно на воздушной подушке). 

Индивидуальное составление маршрута и времени поездки. 

Недоступные летом гроты, зимой открывают свои тайны для каждого любопытного 
путника. Войдя в любой из них, Вы как будто попадаете в сказочный мир – сверкающий и 
драгоценный. 

На берег можно выйти в любом понравившемся месте. 

3. Мастер класс по подледной рыбалке 

Неизгладимое впечатление оставит у вас подледная рыбалка на Байкале!    Она на 
Малом море начинается с 15 февраля, и длится  до конца апреля.  В это время местные 
жители, и приезжие с разных городов, начинают ловить омуля и сига, на так называемых 
«камчатках». А так же в это время, очень хорошо ловится хариус, окунь и щука. 

Подледная рыбалка особенно хороша в марте и апреле, когда температура воздуха 
поднимается до плюсовой отметки. Прозрачный лед, теплая погода, космически 
фиолетовое небо, бирюзовые сакуи и настоящий рыбацкий азарт оставят у вас 
неизгладимое впечатление,  даже если вы не заядлый рыбак! При хорошем клеве за день 
рыбак добывает до 50 хвостов. 

Все секреты удачной рыбалки на Байкале расскажет опытный инструктор. 

Вместе с ним на автомобиле УАЗ Вас доставят к месту рыбалки. Лунка для лова будет 
подготовлена к вашему приезду, так же выдаются снасти. 

Весь улов вы можете забрать с собой! 

В стоимость входит: 

-Доставка до места рыбалки и обратно 

-Подготовка лунки и снасти 

-Услуги инструктора 

 4. Прокат и экскурсии на квадроциклах и снегоходах 



Много интересных и красивых мест на Байкале, добраться до которых на квадроцикле 
или снегоходе удобнее всего. Во время экскурсии вы получите двойное удовольствие, 
увидите красивые места Байкала и испытаете радость от самостоятельного управления. 

5. Встреча с шаманом (заказывать заранее) 

  

 CТОИМОСТЬ 
Эконом — 64 500 ₽ 

Тип тура  Эконом 
Проживание в Листвянке: Отель "Маяк". 
Благоустроенное размещение 
предполагает 2-х, местные номера, но по 
вашей просьбе ставится дополнительная 
кровать. В номерах душ, сан узел, горячая 
вода,бесплатный Wi-Fi. 
Завтрак и ужин комплексный. 
Обеды на маршрутах. 
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 по тарифам гостиницы. 
 Проживание на 
о.Ольхон: Неблагоустроенное размещение 
на базе отдыха "Хужирский залив" - 
предполагает 2-х, местные номера, но по 
вашей просьбе ставится дополнительная 
кровать. В отдельном теплом помещении 
душ, сан узел, горячая вода. 

Завтраки и ужины комплексные. 
Обеды на маршрутах. 
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 по тарифам гостиницы. 

 При численности группы 6 чел., 
стоимость тура составит - 75 400р 

Стандарт — 68 100 ₽ 

Тип тура  Стандарт 
Проживание в Листвянке: Отель "Маяк". 
Благоустроенное размещение 
предполагает 2-х, местные номера, но по 
вашей просьбе ставится дополнительная 
кровать. В номерах душ, сан узел, горячая 
вода,бесплатный Wi-Fi. 
Завтрак и ужин комплексный. 
Обеды на маршрутах. 
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 по тарифам гостиницы. 
 Проживание на 
о.Ольхон: Благоустроенное размещение 
на базе отдыха "Хужирский залив" или 
"Вдохновение" - предполагает 2-х, местные 
номера, но по вашей просьбе ставится 
дополнительная кровать. 

Завтраки и ужины комплексные. 
Обеды на маршрутах. 
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 по тарифам гостиницы. 

 При численности группы 6 чел., 
стоимость тура составит - 79 000р 

 


