
 

Байкал 2022 г. 
 

                                                           

Экскурсионный тур  

«Байкал великий + Аршан» 
 

Иркутск - Тальцы - Листвянка – Байкальск - КБЖД (на катере) - Хамар-Дабан - Теплые 
озера - Слюдянка - Аршан - Байкальск 

7 дней/ 6 ночей 

Даты проведения тура: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
 

Выезд из Твери, вылет из Москвы                                                                                                                                                                                          
 

1 день   
 

Встреча в городе Иркутске  на ж/д вокзале.  
Обзорная экскурсия по городу. 
Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» - музей деревянного зодчества под открытым небом. 
Обед в трактире (национальная русская кухня). 
Переезд в п. Листвянка. 
Экскурсия в музей Байкала СО РАН, где собрана уникальная коллекция флоры и фауны Байкала, особого внимания 
заслуживают живые экспонаты – рыбы в огромных аквариумах. 
Нерпинарий (за доп. плату ) - здесь вы увидите знаменитого байкальского тюленя–нерпу. 
Трансфер в г. Байкальск. 
Размещение в гостинице "Уют" или "Белый Соболь". 
Ужин. 
  

2 день  
  

Завтрак. 
Водное путешествие на катере по Байкалу на КБЖД. Мыс Столбы. Мыс Половинный (самый длинный тоннель 
КБЖД). Пикник на природе (уха из байкальской рыбки!). (Катер: 60 км, пешком: 2 км). 
Возвращение в Байкальск. 
Ужин. 
 

3 день 
   

Завтрак. 
Поход на Хамар-Дабан вдоль горной реки Солзан. Пикник у подножия скального останца Чертов Палец (чай на костре 

с добавлением байкальских трав!). (Пешком: 7+7 км). 
Возвращение в Байкальск.  
Ужин. 
 
 

4 день  
  

Завтрак. 
Экскурсия на Теплые озера - удивительные по красоте у подножия хребта Хамар-Дабан. Озеро Изумрудное, озеро 
Сказка, Мёртвое озеро. Пикник на природе (свежеприготовленная рыбка горячего копчения!). Купание, катамараны. 
(Авто: 40+40 км, пешком: 5 км). 
Возвращение в Байкальск. 
Ужин. 
 

5 день 
   

Завтрак. 
Свободное время. 
Обед. 
Отправление в г. Слюдянка. Музей минералов. Шаманский мыс (памятник археологии – самая южная точка 

Байкала). Прощание с Байкалом.  
Возвращение в гостиницу. (48 км). 
Ужин. 
 



 

6 день   
 

Завтрак. 
Автобусная экскурсия на курорт Аршан (республика Бурятия, Тункинский национальный парк): горячие и холодные 

минеральные источники, водопады на реке Кынгарга.  
Обед. 
Посещение буддийско-шаманского комплекса, встреча с ламой. Возвращение в Байкальск. 
Ужин. Авто: 200 км, пешком: 1 км. 
 

7 день   
 

Завтрак. 
Самостоятельный отъезд в г. Иркутск.  
 

 
В стоимость тура входит: 
 

Проживание по выбранному варианту,  
3-разовое питание,  
экскурсионное и транспортное обслуживание по программе,  
услуги гидов–экскурсоводов,  
страховка.. 
 

Дополнительно оплачиваются: 
 

Перелет или переезд до Иркутска от места прибытия и далее вылет или переезд до следующего места прибытия после 
окончания программы. Размещение в номерах другой категории. Питание, указанное в программе "самостоятельно" или 
"за свой счет". Дополнительные услуги, указанные в программе "за дополнительную плату" или не указанные в 
программе. Дополнительные дни размещения и питания. 
 

 

Стоимость тура на 1 человека: при 2-х местном размещении от 41 300 р. 
 


