
Байкал 2023 г. 

             Экскурсионный тур  «Байкальская классика»  
Иркутск – Листвянка – КБЖД – о. Ольхон – Иркутск 

5 дней/ 4 ночи 
 

Даты проведения тура:  по воскресеньям 
Вылет/ выезд из Москвы 

 

1 день   
 

Прибытие в Иркутск. 

Встреча в аэропорту  или на ж/д вокзале Иркутска. 
Завтрак в бистро. 
Обзорная экскурсия по городу, во время которой вы познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска (Спасская 
церковь, Богоявленский собор, Польский костел, набережная Ангары и памятник Александру III, Белый дом, Знаменский 
монастырь, на территории которого находятся могилы декабристов, а также известного купца и путешественника Григория 
Шелихова). 
Переезд на Байкал, в Листвянку. 
По пути посещение музея деревянного зодчества «Тальцы», где собрано более 30 образцов сибирской архитектуры, 

включая бурятскую юрту и эвенкийский чум. 
Далее остановка у Шаман-камня. 
Посещение музея Байкала. Музей содержит богатейшую экспозицию флоры и фауны Байкала. 
Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов. 
Обед во время экскурсии. 
Размещение в гостинице/базе отдыха (удобства в номере) в Листвянке. 

2 день  
Завтрак, переезд на пароме через Листвяничный залив и исток Ангары в порт Байкал. 
Посадка на экскурсионный поезд по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге). Во время поездки мы сделаем 
несколько остановок в наиболее живописных местах Кругобайкальской железной дороги, которая является памятником 
архитектуры и инженерного искусства начала 20 в. 
Прибытие в Иркутск, трансфер и размещение в гостинице (номера с удобствами). 
Ужин – самостоятельно. 

3 день 

Завтрак в гостинице 
Трансфер на остров Ольхон. 
По пути остановка – знакомство с шаманскими традициями и фольклорное представление. 
А за обедом Вы впервые оцените блюда местной кухни (позы, бухлер). 
Прибытие на Ольхон, размещение на базе отдыха. 
Пешеходная экскурсия на Мыс Бурхан. 

Мыс Бурхан (скала Шаманка) - одна из девяти Святынь Азии. Место силы с мощной энергетикой! 
Здесь проводили обряды и давали обеты со времен появления первых шаманов.  

4 день  
Завтрак на базе. 
Автомобильная экскурсия по острову Ольхон до мыса Хобой. 
Неповторимость и суровая красота Хобоя по достоинству ценилась древними обитателями Ольхона, – Хобой считался 
священным и служил местом для проведения культовых обрядов. 
Во время экскурсии, на одной из живописных остановок, будет обед-пикник, где вы сможете отдохнуть. 

5 день 
Завтрак. Свободное время. 
Выезд в город Иркутск (ориентировочное время выезда с Ольхона 13.00–14.00). 
Прибытие в Иркутск ( ж/д вокзал/ аэропорт). 
 

В стоимость тура входит: 
 

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале, размещение по программе, питание по программе тура, экскурсии по Иркутску, в 
музей Тальцы, в Листвянку, посещение музея Байкала, экскурсия по КБЖД, бурятский фольклор, на мыс Бурхан, 
целодневный тур по острову Ольхон (мыс Хобой), все трансферы по программе. 

 
Дополнительно оплачиваются: 
 

Авиа или ж/д билеты; 
 дополнительные экскурсии, не включенные в программу. 
 

 

Стоимость тура на 1 человека: при 2-х местном размещении от 42 000 р. 


