
 
 

Сборный тур «Большое Байкальское кольцо» 
 

Маршрут: Иркутск - Листвянка- КБЖД - Байкальск - Улан-Удэ - Гремячинск - Ольхон - 
Иркутск 

11 дней / 10 ночей 
 
Даты заездов:  
17.06 - 27.06.2022;   22.07 - 01.08.2022;   
01.08 - 11.08.2022;   20.08 - 30.08.2022 
 
      Озеро Байкал – одно из самых привлекательных и заманчивых для посещения мест. И не зря, 
потому что по многим своим характеристикам оно действительно «самое-самое». 
      В нашем насыщенном активностями на разных берегах озера путешествии по «Большому 
Байкальскому кольцу» Вы сможете убедиться в этом, увидев всё «самое» своими глазами. У Вас будет 
уникальная возможность посмотреть на озеро-море буквально с разных сторон. После такого 
путешествия Вы действительно сможете сказать, что видели Байкал. 
 

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 размещение в отеле. 
Ночь в Листвянке. 

 
 
День 3. Поездка по Кругобайкальской железной дороге ** 
Завтрак в отеле. 
Отправление на причал и переправа в порт Байкал. 
 
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) на туристическом поезде. 
 
Кругобайкальская железная дорога – уникальный историко-культурный комплекс, 
включающий в себя памятники истории, техники, инженерного зодчества, неповторимые 
природные ландшафты. Сравнительно короткий участок превзошел по своей сложности и 
стоимости работ, приходящихся на 1 км пути, все построенные рельсовые пути в мире и 
потому по праву получил название «Золотой пряжки стального пояса России». Во время 
экскурсии вы увидите красивые тоннели, виадуки и мостики, а также колоритные 
пейзажи. 
 
Обед в пути. 
Окончание железнодорожной экскурсии в г. Слюдянке, на единственном в мире, выстроенном 
полностью из мрамора, железнодорожном вокзале. 
 
Отправление в г. Байкальск. Время в пути – примерно 45 мин. 
 
 
По прибытии размещение в отеле г. Байкальска. 
Свободное время. 
Ночь в Байкальске. 



 
  
День 4. По лесным тропинкам. Посещение заповедника в пос. Танхой 
Завтрак в отеле. 
Свободное утро либо по желанию за дополнительную плату – подъем на кресельном 
подъемнике на обзорную площадку горы Соболиной, чтобы насладиться видом Байкала и 
Хамар-Дабана. 
 
Отправление в пос. Танхой. Время в пути – примерно 1,5 часа. 
 
Танхой возник благодаря прокладке Транссибирской магистрали в начале XX века и 
появлению на этом месте порта Байкальской паромной переправы. С 1969 г. в Танхое 
располагается центральная усадьба Байкальского биосферного заповедника и ведется 
научно-просветительская и экологическая работа. Во время нашей остановки в Танхое вас 
ждет:  
- прогулка (до 5 км) по экологической тропе с деревянным настилом через сибирский 
кедрово-сосновый лес и вдоль болот и кустарников; 
- посещение музея заповедника и просмотр фильма «Байкальская переправа». 
 
Обед в кафе. 
 
По окончании экскурсии в Танхое отправление в г. Улан-Удэ. 
Размещение в отеле. 
Ночь в Улан-Удэ. 

 
 
День 5. Такая разная Бурятия 
Завтрак в отеле. 
Мастер-класс по изготовлению байкальского сувенира. Вы получите отличный подарок на 
память! 
 
Посещение Иволгинского дацана, расположенного в 40 км от Улан-Удэ. 
 
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. 
 
Поездка в деревню старообрядцев. Обед. 
 
Деревни староверов, 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.  
  
После окончания экскурсии возвращение в Улан-Удэ. 
Ночь в отеле Улан-Удэ. 
 
 
День 6. И снова на Байкал 
Завтрак в отеле. 
Экскурсия по г. Улан-Удэ. 
 



 
 
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. 
 
Отправление в пос. Гремячинск (145 км от Улан-Удэ). 
Размещение в парке-отеле «Байкальская Ривьера», который находится в живописном лесном 
массиве всего в 5 мин. ходьбы от озера Байкал. 
Обед в ресторане отеля. 
 
Свободное время. По желанию за дополнительную плату на территории отеля можно 
арендовать велосипеды, квадроциклы и разнообразный спортивный инвентарь, поиграть в 
настольный теннис, попариться в бане. 
 
Ночь в парке-отеле «Байкальская Ривьера». 
 
 
День 7. Экскурсии на любой вкус 
Завтрак в отеле. 
Свободный день, в который мы можем предложить вам экскурсии на выбор, за 
дополнительную плату: 
 
- автомобильная экскурсия в Баргузинскую долину, во время которой вы посетите пос. 
Усть-Баргузин, увидите реку Баргузин, наскальные рисунки; 
- экскурсия по национальному парку полуострова Святой Нос, которая включает в себя 
посещение Баргузинского и Чивыркуйского заливов и прогулку в рыбацкую деревню; 
- экскурсия на Ушканьи острова – лежбище байкальской нерпы; 
- поход на вершины полуострова Святой Нос. 
 
Полный список возможных однодневных экскурсий и их стоимость вы можете узнать у нашего 
гида или у менеджера отеля. 
 
Ужин в отеле. 
Ночь в отеле «Байкальская Ривьера». 
 
 
День 8. Путешествие через Байкал 
Завтрак в отеле. 
 
Трансфер в пос. Турку.  
В Турке посадка на катер, отправление на остров Ольхон. Это водное путешествие, в котором 
вы насладитесь видами Байкала и пейзажами острова. 
 
По прибытии на остров - трансфер в отель в пос. Хужир и размещение. 
Обед. 
 
После небольшого отдыха прогулка на мыс Бурхан, один из самых известных образов Байкала, 
без изображения которого не обходится практически ни одно упоминание об озере. 
Свободное время или по желанию за дополнительную плату поездка в традиционную 
бурятскую деревню и дегустация молочных блюд. 
 
Ночь в отеле на Ольхоне.  



 
 
День 9. 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. 
 
После экскурсии, в последний вечер на Байкале, у вас будет свободное время. 
Ночь в отеле на Ольхоне. 
 
 
День 10. Возвращение в Иркутск 
Завтрак в отеле. 
Отправление в Иркутск. Примерное время в пути 5-6 часов. 
 
По пути остановка в этнопарке «Золотая Орда», где мы предложим вам еще раз прикоснуться 
к самобытной культуре бурятского народа, а также - к бурятской национальной кухне во время 
обеда. 
Также в программе посещения мастер-класс по лепке бууз, древнего национального блюда, 
которое обычно готовилось по большим праздникам или к приезду знатного гостя. Вы 
самостоятельно сможете слепить традиционное блюдо под чутким руководством 
профессионального повара. Оно будет приготовлено и подано вам для дегустации. 
За дополнительную плату возможна фотосессия в национальных костюмах. 
 
По прибытии в Иркутск размещение в отеле. Свободное время. 
Ночь в отеле в Иркутске. 
 
 
День 11. Завершение путешествия 
Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал. 

 
Стоимость тура: 

- при двухместном размещении – 96 500 руб./чел.  
- доплата за одноместное размещение по программе – 20 000 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. Листвянка – 
отель «Крестовая Падь» (1 ночь), г. Байкальск – отель «Белый Соболь» либо "Гранд 
Байкал" либо "Соболинка" (1 ночь), г. Улан-Удэ – отель «Бурятия» (2 ночи), пос. 



 
Гремячинск – парк-отель «Байкальская Ривьера» (2 ночи), пос. Хужир на Ольхоне – 
отель «Хотэй» (2 ночи) *;  

 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. Турка в пос. Хужир в 8-ой день; 
 билет на туристический поезд по КБЖД в 3-ий день (сторона горы) **; 
 мастер-класс по лепке бууз в этнопарке «Золотая Орда» в 10-ый день; 
 питание по программе: 10 завтраков, 9 обедов, 1 ужин; 
 рекреационные сборы за посещение территории национального парка. 

 
* Обращаем Ваше внимание, что отели по программе могут быть заменены туроператором на 
равноценные варианты либо варианты лучше. 
 
** Туроператор вправе по объективным причинам вносить изменения в условия заказанных услуг, 
предоставляя равноценные альтернативы по согласованию с участниками тура. 

Последовательность экскурсий по программе может быть изменена туроператором с сохранением 
всех указанных в программе услуг и их качества. 
 

В стоимость тура не включено: 
 авиа- и ж/д билеты до Иркутска и обратно; 
 доплата к билету на поезд по КБЖД в 3-ий день за место со стороны Байкала 

непосредственно у окна – 1000 руб./чел., второе от окна – 500 руб./чел.; 
 подъем на кресельном подъемнике на обзорную площадку горы Соболиной в 4-ый день 

(примерно 500 руб./чел.); 
 экскурсии на выбор из Гремячинска в 7-ой день; 
 экскурсия в бурятскую деревню и дегустация нац. блюд на Ольхоне в 8-ой день 

(примерно 2000 руб./чел.); 
 алкогольные напитки; 
 прокат спортивного инвентаря, баня, рыбалка; 
 доплата за размещение в номере с большой кроватью; 
 другие дополнительные услуги, не указанные в программе. 

 
Карта маршрута 

 


