
 
 

Сборный тур «Байкал с двух берегов» 
 

Маршрут: Иркутск - Листвянка - Ольхон - Турка - Гремячинск - Улан-Удэ 
9 дней / 8 ночей 

 
Даты заездов:  
17.06 - 25.06.2022;    
12.07 – 20.07.2022;   22.07 - 30.07.2022;   
01.08 - 09.08.2022;   20.08 - 28.08.2022 
 
      Озеро Байкал прекрасно, с какой стороны или берега на него ни посмотри! Оно 
неповторимо в любое время года и в любую погоду. И в нашем туре у вас будет отличная 
возможность в этом убедиться! 
      Вы увидите озеро и с востока и с запада, оцените несравненные байкальские пейзажи с 
обоих его берегов, прикоснетесь к разным религиям - шаманизму и буддизму, познакомитесь с 
разнообразием культур народов, населяющих берега озера и попробуете традиционную 
сибирскую и национальную бурятскую кухни. 
      В одном насыщенном активностями туре Вы увидите две стороны Байкала, великолепные 
пейзажи и уникальные сочетания культур западного и восточного миров! 
 

Программа тура 
 
День 1. Прибытие. Знакомство с Иркутском 
Встреча участников тура на ж/д вокзале или в аэропорту г. Иркутска. 
Трансфер в отель, где можно будет оставить вещи в камере хранения и позавтракать (за 
дополнительную плату). 
 
Знакомство с городом на обзорной экскурсии по Иркутску. 
 
Иркутск – один из красивейших городов Сибири, город, который сочетает в себе старое и 
новое, историческое и современное, европейское и азиатское. Он открывает и «ворота на 
Восток» и «ворота» к самому чистому и глубокому озеру на планете – Байкал. 
Во время экскурсии вы посетите исторический центр города с его деревянными домами, 
известными кружевной резьбой; увидите главные памятники истории и архитектуры 
города – Спасскую церковь, Вечный огонь, Московские ворота, Знаменский женский 
монастырь и памятник А.В. Колчаку недалеко от него, дома именитых иркутских купцов, 
ул. Карла Маркса, набережную реки Ангары и памятник Александру III на ней; а также 
прогуляетесь по «Иркутской слободе» (130-й квартал) – бесспорному украшению города. 
 
Посещение дома-музея Декабристов. 
 
Экскурсия по оригинальной усадьбе XIX века – это история ссылки декабристов после 
восстания на Сенатской площади Петербурга в декабре 1925 года и устройства их «новой» 
жизни в Сибири. 
 
Обед в одном из ресторанов города. 
 
После экскурсии размещение в отеле (размещение в номерах возможно после 14:00, но по 
запросу за дополнительную плату мы организуем Вам ранний заезд). 
Свободное время. 
Ночь в отеле в Иркутске. 
 



 
 
День 2. Первая встреча с Байкалом 
Завтрак в отеле. 
После завтрака отправление на экскурсию в пос. Листвянка. 
 
Поселок Листвянка расположен на берегу озера Байкал у истока реки Ангары, примерно в 
70 км от Иркутска. Во время нашей экскурсии вы: 
- остановитесь у Шаман-камня, священной скалы в истоке Ангары, на въезде в пос. 
Листвянка; 
- посетите Байкальский музей, где можно увидеть потрясающую аквариумную экспозицию 
с байкальскими рыбами и знаменитым эндемиком озера – байкальской нерпой; 
- подниметесь на кресельном подъемнике на обзорную площадку с видом на исток реки 
Ангары, порт Байкал и Листвянку - «Камень Черского»; 
- прогуляетесь по местному рыбно-сувенирному рынку. 
 
По пути в пос. Листвянку остановка для посещения архитектурно-этнографического музея под 
открытым небом «Тальцы». 
 
Музей «Тальцы» - это искусственно созданная деревня, которая сохраняет для тысяч 
приезжающих сюда посетителей кусочек сибирской этнической культуры. На территории 
в 70 гектаров находится более 80 уникальных памятников истории, архитектуры и 
культуры народов Восточной Сибири, представленных в эвенкийском стойбище, бурятском 
улусе, сибирских крестьянских и казачьих усадьбах. В музее работают берестяная и 
гончарная мастерские, есть конюшня. Ежегодно на территории музея проводятся 
народные гуляния и праздники, Люди со всей области приезжают отметить в живой 
сибирской деревне Рождество, Масленицу, Пасху, Троицу.  
 
Обед в ресторане Листвянки. 
 
По окончании экскурсии возвращение в Иркутск. 
Ночь в отеле в Иркутске.  
 
 
День 3. На встречу с Ольхоном 
Завтрак в отеле. 
После завтрака вы отправляетесь в автомобильную поездку на остров Ольхон. Время в пути с 
паромной переправой составляет 5-6 часов. 
 
Остров Ольхон называют «сердцем Байкала», это географический, исторический и 
сакральный центр озера. Именно с него началось освоение озера Байкал первыми русскими 
землепроходцами. Он богат археологическими памятниками, мифами и сказаниями. Почти 
каждое место на острове связано с древними легендами и преданиями, иногда – поэтически 
романтичными, иногда – пугающими. Разнообразие природных ландшафтов и пейзажей, 
уникальный микроклимат, обилие солнечных дней, шаманистская и буддийская культуры 
привлекают на остров множество туристов с самыми разными интересами. 
 
Остановка на обед в кафе по пути (за дополнительную плату).  
 
По прибытии в пос. Хужир, «столицу» острова, размещение в отеле, отдых. 
 
Вечером пешая прогулка на мыс Бурхан, один из самых известных образов Байкала, без 
изображения которого не обходится практически ни одно упоминание об озере. 
Ужин и ночь в отеле на Ольхоне.  



 
  
День 4. Автомобильная экскурсия на мыс Хобой 
Завтрак в отеле. 
Автомобильная экскурсия на мыс Хобой. 
 
Экскурсия на УАЗах до самого северного мыса острова пройдет по наиболее красивым 
местам: пади Песчаной с ее живописными песчаными дюнами; скалистому «белому мысу» 
Саган-Хушун, сложенному из светлого мрамора и покрытому красным лишайником; 
напоминающему внешне острый клык мысу Хобой, откуда открывается вид на самое 
широкое место Байкала, а в хорошую погоду виден контур полуострова Святой Нос на 
восточном берегу озера; пади Узуры – единственному месту на севере острова, где 
автомобильная дорога спускается к воде. 
 
Обед на природе во время экскурсии. 
 
Ужин и ночь в отеле на Ольхоне. 
 
 
День 5. Путешествие через Байкал 
Завтрак в отеле. 
Трансфер на причал, отправление в пос. Турку на противоположном берегу Байкала на 
быстроходном катере.  
 
По прибытии в Турку трансфер в пос. Гремячинск и размещение в парке-отеле «Байкальская 
Ривьера», расположенном в живописном месте в 5 мин пешей прогулки от Байкала. 
 
Обед, свободное время. 
 
Ужин и ночь в "Байкальской Ривьере". 
 
 
День 6. Поездка в Баргузинскую долину 
Завтрак в отеле. 
Автомобильная экскурсия в Баргузинскую долину. 
 
Баргузинская долина – одно из красивейших мест на восточном берегу Байкала, 
привлекающее разнообразием ландшафтов. Чего тут только нет – непроходимая тайга, 
смешанные леса, небольшие пустыни, высокогорные тундры, множество озер, минеральные 
источники. Кроме того, долина очень почитается местными жителями, поскольку на ее 
территории огромное количество природных и культурных памятников, имеющих 
сакральное значение. Во время целодневной экскурсии вы сможете увидеть всё самое 
интересное. 
 
Обед во время экскурсии. 
 
Возвращение в Гремячинск. 
Ужин и ночь в "Байкальской Ривьере". 
 
 
День 7. Отдых на любой вкус 
Завтрак в отеле. 
 
 



 
 
Свободное время. Отдых на песчаном пляже и отличная возможность искупаться в чистой 
байкальской воде. По желанию за дополнительную плату на территории отеля можно  
арендовать велосипеды, квадроциклы и разнообразный спортивный инвентарь, поиграть в 
настольный теннис, попариться в бане, арендовать катер для прогулки или рыбалки. 
 
Ужин и ночь в парке-отеле «Байкальская Ривьера». 
 
 
День 8. Такая разная Бурятия 
Завтрак в отеле. 
Отправление в Иволгинский дацан и экскурсия по дацану. 
 
Посетить Иволгинский дацан стоит не только ради религиозного поклонения, но и ради 
того, чтобы прикоснуться к удивительной архитектуре и истории. Но, безусловно, самым 
таинственным и притягательным в этом монастыре является погруженное в глубокую 
медитацию, нетленное тело лидера буддистов России н. XX в. Даши-Доржо Итигэлова, 
которое ежегодно собирает сотни паломников для поклонения в дни великих хуралов и 
будоражит умы ученых, так и не нашедших разгадку этого феномена. 
 
Посещение деревни староверов. Обед. 
 
Деревни старообрядцев, или «семейских», очень колоритны. Вы сможете оценить красоту 
одной из них во время прогулки по деревенским улицам. Также вас ожидает 
гостеприимство местных жителей за обедом и знакомство с местным фольклором.   
 
Отправление в г. Улан-Удэ. Обзорная экскурсия по городу. 
 
В сопровождении опытного гида вы прогуляетесь по старинным улицам города, 
знаменитым купеческими домами и резными наличниками. Вы увидите один из крупнейших 
в мире памятников А.И. Ленину, посетите Площадь Советов, а также - буддийский дацан 
Ринпоче Багша, откуда открывается панорамный вид на город. 
 
После окончания экскурсии размещение в отеле. 
Ночь в отеле Улан-Удэ.  
 
 
День 9. До новых встреч на Байкале! 
Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Улан-Удэ. 

 

 
Стоимость тура: 

- при двухместном размещении – 82 700 руб./чел.  
- доплата за одноместное размещение по программе – 18 000 руб./чел.  
 

В стоимость тура включено: 
 встреча и проводы в аэропорту или на ж/д вокзале; 
 сопровождение гидами по программе; 
 проживание в отелях/гостевых домах, двухместные номера с раздельными 

кроватями/одноместные номера: г. Иркутск – отель «Ангара» (2 ночи), пос. Хужир на 
Ольхоне –отель «Хотэй» (2 ночи), пос. Гремячинск – парк-отель «Байкальская Ривьера» 
(3 ночи), г. Улан-Удэ – отель «Бурятия» (1 ночь)*; 



 
 

 транспортные услуги, указанные в программе, на Ольхоне - УАЗы; 
 экскурсионные услуги и входные билеты в музеи, указанные в программе; 
 переход на катере через Байкал из пос. Хужир в пос. Турка в 5-ый день; 
 питание по программе: 8 завтраков, 6 обедов, 5 ужинов; 
 рекреационные сборы за посещение территории национального парка. 

 
* Обращаем Ваше внимание, что отели по программе могут быть заменены 
туроператором на равноценные варианты либо варианты лучше. 
 
Последовательность экскурсий по программе может быть изменена туроператором с 
сохранением всех указанных в программе услуг и их качества. 
 

В стоимость тура не включено: 
 ж/д и авиабилеты до/из Иркутска; 
 алкогольные напитки; 
 прокат спортивного инвентаря, баня, рыбалка; 
 доплата за размещение в номере с большой кроватью; 
 другие дополнительные услуги, не указанные в программе. 

 
Карта маршрута 

 

 


