
 
 

Однодневные сборные экскурсии на выбор  
из Иркутска 

 

 Обзорная экскурсия по городу - 2500 руб. с чел. 
 «Ворота Байкала». Экскурсия в пос. Листвянка - 4500 руб. с чел. 
 «К подножию Саянских гор». Экскурсия в пос. Аршан - 6000 руб. с чел. 

 Однодневная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге - 9000 руб. с чел. 
 Воскресная экскурсия в пос. Большие Коты – 3600 руб. с чел. 
 Водная экскурсия в бухту Песчаную - 8000 руб. с чел. 

 
1. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ИРКУТСКУ 

 
Продолжительность - 3 часа. 
Включено: транспорт, экскурсовод. 
 
      Обзорная экскурсия по Иркутску - это знакомство с уникальной деревянной 
архитектурой, зданиями сибирского барокко и храмами города. 
      Программа экскурсии включает в себя посещение основных достопримечательностей 
города, значимых исторических мест и памятников: исторический центр города – Сквер им. 
Кирова, Вечный огонь, Спасская церковь, Богоявленский собор, Польский костел, 
Московские ворота; дома купцов Второвых и Трапезниковых; Знаменский монастырь и 
памятник А.В. Колчаку; ул. Карла Маркса; набережную реки Ангары и памятник 
Александру III; «Иркутскую слободу» (130-ый квартал).  

 
 
 

2. «ВОРОТА БАЙКАЛА». ЭКСКУРСИЯ В ПОС. ЛИСТВЯНКА 

Продолжительность - 8 часов (10:00-18:00). 
Включено: транспорт, экскурсовод. 
 
      На месте Листвянки, в 65 км от Иркутска, было первое поселение на берегу Байкала. В 
давние времена Листвянка была портом и таможней, через которые шли поставки рыбы, 
мяса, пушнины, соли, чая и многих других товаров. Это и сделало Листвянку «Воротами в 
Азию». А свое название поселок получил от дерева лиственницы, которое в большом 
количестве встречается на его территории. Сегодня поселок – туристический и культурный 
центр с множеством сувенирных лавочек, где можно приобрести изделия местных мастеров 
из бересты, камня и других материалов, попробовать байкальские деликатесы различных 
способов приготовления, посетить музеи и памятные места, а также остановиться в уютных 
гостиницах или деревянных шале.   
       Во время нашей экскурсии Вы посетите музей деревянного зодчества «Тальцы»; 
остановитесь у Шаман-камня, священной скалы в истоке Ангары, на въезде в пос. 
Листвянка; побываете в Байкальском музее, где можно увидеть потрясающую аквариумную 
экспозицию с байкальскими рыбами и знаменитым эндемиком озера – байкальской 
нерпой; увидите Свято-Никольскую церковь; 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. 
      Обед в Листвянке за дополнительную плату. 
      Окончание экскурсии в Иркутске. 
 



 
 
 

3. «К ПОДНОЖИЮ САЯНСКИХ ГОР». ЭКСКУРСИЯ В ПОС. АРШАН 

Продолжительность – 11 часов. 
Включено: транспорт, экскурсовод, обед.  
 
      «Аршан» в переводе с бурятского означает «целебный источник». Назван он так не зря 
на территории пос. Аршан находятся целебные минеральные источники, которые по своему 
составу очень близки к воде из минерального источника Нарзан, расположенного на 
Кавказе.  
      Незабываемая красота Тункинской долины и подножия Тункинских гольцов Восточных 
Саян, вид снежных горных вершин, чистый горный воздух, горные реки и водопады, 
буддийский дацан– всё соединяется в пос. Аршан. 
      В экскурсию включено знакомство с национальной кухней во время обеда. 
      Окончание экскурсии в Иркутске. 

 
 
 

4. ОДНОДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО КРУГОБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГЕ (КБЖД) 
 

Продолжительность – 10-12 часов. 
Включено: билет на туристический поезд (1 класс), экскурсовод поезда, обед 
во время поездки, переправа на пароме/теплоходе порт Байкал - Листвянка, 
автобус Листвянка-Иркутск. 
 
      Кругобайкальская железная дорога – уникальный памятник инженерной мысли, 
который удивительно вписался в природу Байкальского края. Построенный в 1901-1915 гг. 
этот участок Транссибирской магистрали соединил Москву и Владивосток. Этот участок 
по берегу Байкала стал самым дорогим и сложным, потому КБЖД еще называют «золотой 
пряжкой» Транссиба – строительство 94 км путей стоило, как строительство всей 
Транссибирской магистрали. Сегодня дорога не используется по своему назначению, но 
является одним из самых интересных и привлекательных объектов на озере Байкал. 
       Классический маршрут экскурсии начинается в 07:45 (время может незначительно 
варьироваться) с отправления поездом с ж/д вокзала г. Иркутска. Окончание поездки на 
поезде - в 16:30-17:30 в порту Байкал, затем – переправа в пос. Листвянка и трансфер в 
Иркутск. Ориентировочное время прибытия в Иркутск – 18:30-20:00. 
       В пути поезд делает остановки на станциях Слюдянка, Ангасолка, Шарыжалгай, 
Киркирей, Маритуй, Половинная, Уланово, порт Байкал (в зависимости от дня 
следования набор остановок может немного различаться). 
       Зеркальный маршрут экскурсии, оправдывая свое название, совершается поездом в 
обратном направлении – от порта Байкал до ж/д вокзала в Иркутске. В порт Байкал вас 
доставят на пароме/теплоходе Листвянка – порт Байкал, а в Листвянку – автобусом из 
Иркутска (отправление от Драматического театра им. Охлопкова). 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

5. ВОСКРЕСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В ПОС. БОЛЬШИЕ КОТЫ 

Продолжительность – 7,5-8,5 часов. 
Включено: билеты на судно на подводных крыльях «Восход», экскурсовод, обед  
ланч-боксом. 
 
      «Иркутск – Большие Коты» - один из самых популярных маршрутов среди жителей 
Иркутска. Всего 1,5 часа на теплоходе «Восход» - и Вы уже наслаждаетесь свежим 
байкальским воздухом, живописными окрестностями и дикой природой!   
      Небольшой посёлок, в котором постоянно проживает не более 100 человек, в XIX веке 
был центром золотодобычи на Байкале. Сейчас это туристическое место, куда можно 
добраться только пешком или на теплоходе. 
      Программа дня: 
      11:00 отправление т/х «Восход» от причала «Ракета» в г. Иркутске 
      12:30 прибытие в пос. Большие Коты 
      12:40-16:40/17:40 экскурсия (прогулка по деревне, туристической тропе вдоль Байкала,  
                                         обед ланч-боксом, свободное время) 
      17:00/18:00 отправление т/х «Восход» в Иркутск  
      18:30/19:30 прибытие в Иркутск на причал «Ракета» 

 
 

6. ВОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ В БУХТУ ПЕСЧАНУЮ 

Продолжительность – 9 часов. 
Включено: быстроходный катер, экскурсовод, обед ланч-боксом. 
 
      Бухта Песчаная – одно из самых известных и живописных мест на озере Байкал. За 
бухтой закрепилось название «Байкальская Ривьера», она является памятником природы. 
Добраться сюда можно только пешком или на теплоходе, на автомобиле невозможно – 
густая тайга и крутые склоны Кедрового перевала надёжно охраняют бухту от 
четырехколёсного транспорта. Во время этой экскурсии Вы увидите Байкал с новой 
стороны – великолепный пляж, таёжные склоны, спускающиеся к самому берегу, 
уникальные ходульные деревья никого не оставят равнодушным! 
      Программа дня: 
      11:00 отправление быстроходным катером из пос. Листвянка 
      13:00-18:00 экскурсия (прогулка по лесной тропе вдоль Байкала, обед ланч-боксом,  
                              свободное время) 
      18:00 отправление в Листвянку 
      20:00 прибытие Листвянку 

 
 
 


