
 

Байкал 2023 г. 
 

                                                   

Экскурсионный тур «Байкал хит» 
 

Иркутск ‒  Тальцы ‒ Листвянка ‒ Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) ‒ Малое 
море ‒ о. Ольхон (доп. плата) ‒ Иркутск 

  

6 дней/ 5 ночей 

Даты проведения тура:  
 

Выезд, вылет из Москвы 
 

1 день   
 

Встреча в Иркутске с группой в аэропорту или на ж/д вокзале. 
Завтрак. 
Обзорная экскурсия по Иркутску. 

Иркутск ‒ столица Восточной Сибири, город купцов и декабристов...Церкви, особняки, старинные дома.  
Отправление  в п. Листвянка. 
Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с 
великим озером. 
По пути посетим этнографический музейный комплекс под открытым небом «Тальцы». 
В музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.  
После посещения Тальцов продолжаем путь в Листвянку. Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и 
легендами. 
Затем ‒ посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера.  
Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов. 
Обед во время экскурсии. 
Возвращение в Иркутск и размещение в гостинице. Ужин самостоятельно. 
 
2 день  
  

Завтрак в гостинице.  
Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге). 
Возвращение в Иркутск. 
Питание на КБЖД: самостоятельно, рекомендуем позаботиться о питании накануне, либо заказать с собой ланч-
бокс, т.к. на Кругобайкальской железной дороге нет кафе. 
Возможна замена экскурсии на поезде на катер. 
 

3 день 
   

Завтрак в гостинице 
Отъезд на побережье Малого Моря. 
Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, 
скалистых берегов озера Байкал. 
Обед (самостоятельно в кафе во время остановки). 
Прибытие на базу отдыха, размещение (согласно забронированного варианта проживания). 
Информационная встреча. Небольшой отдых. 
Пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря. 
 Этот узкий пролив отделен от «Большого Байкала» островом Ольхон. Во время экскурсии Вы узнаете легенды о 
Священном озере. Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе 
Ольхонские ворота. 
Возвращение на базу отдыха.Ужин. 
 

4 день  
  

Завтрак на базе. 
Свободное время. 
В эти дни (4-5) Вы можете просто отдохнуть, любуясь красотой Священного моря. А также (за доп.плату) можете 
покататься на квадроциклах, отправиться в мини круиз или же поехать на автомобильную экскурсию. 
Самые интересные и популярные экскурсии (за доп.плату): 



Остров Ольхон (автомобильная экскурсия) до мыса Бурхан, до мыса Хобой.  
Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3х часов). 
Сарминское ущелье.  
Затерянная бухта. 
 

5 день 
   

Завтрак на базе. 
Свободное время. 
В этот день Вы можете просто отдохнуть, любуясь красотой Священного моря. А также (за доп.плату) можете покататься 
на квадроциклах, отправиться в мини круиз или же поехать на автомобильную экскурсию. 
 

6 день   
 

Завтрак на базе. 
Трансфер в город Иркутск. 

 
В стоимость тура входит: 
 

 Проживание по программе: 
• В Иркутске – гостиница (номер с удобствами); 
• На Малом Море – база отдыха (в зависимости от забронированного варианта размещения, номер с удобствами или без 
удобств (эконом); 
 Питание по программе: 1 день: завтрак, обед; 2 день: завтрак; 3-5 дни: завтрак, ужин; 6 день: завтрак; 
 Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе: 
обзорная экскурсия по Иркутску; 
экскурсия в Тальцы и в Листвянку с посещением музея Байкала; 
экскурсия по КБЖД (Кругобайкальская железная дорога); 
пешеходная экскурсия на Малом море; 
Входные билеты по программе: музей «Тальцы», Байкальский музей, КБЖД, сбор Прибайкальского национального парка. 
 

Дополнительно оплачиваются: 
 

Авиа или ж/д билеты до Иркутска и обратно; 
Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха; 
Питание, не указанное в программе тура; 
Размещение другого уровня; 
Индивидуальное обслуживание; 
Дополнительные экскурсии. 

 

Стоимость тура на 1 человека: при 2-х местном размещении от 41 200 р. 
 


