
 
 

Сборный тур  
«Путешествие по «местам силы»  

 
Маршрут: Иркутск – Листвянка – КБЖД – Аршан – Ольхон – Иркутск 

7 дней / 6 ночей 
 

Даты заездов:  
02-08.07.2022;    
11-17.08.2022 
 
 

Программа тура 
 
День 1. Прибытие. Встреча с Байкалом 
Встреча участников тура на ж/д вокзале или в аэропорту. 
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 2. Кругобайкальская железная дорога 
Завтрак в отеле. 
Водная экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД). 
 
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 нашей экскурсии вы увидите: Шаман-камень вблизи; порт Байкал - маленький 
поселок, конечная станция КБЖД, центральную часть которого украшает 
отреставрированное деревянное здание ж/д вокзала с перронами, оформленными в ретро-
стиле; красивые тоннели, виадуки и мостики, а также колоритные пейзажи; тоннель на 
мысе Толстый с его галечным пляжем и прекрасным видом на Байкал, поселок Листвянку и 
порт Байкал и многое другое. 
 
Обед во время экскурсии. 
После обеда поездка на местном поезде до г. Слюдянки. 
Трансфер в пос. Аршан. Размещение в отеле. 
Ужин и ночь в отеле в Аршане (либо в пос. Жемчуг). 
 
 
День 3. Энергия Аршана 
Завтрак в отеле. 
Экскурсия в пос. Аршан и пос. Жемчуг. 
 
Аршан – бальнеологический и горноклиматический курорт в Восточных Саянах. Он 
расположен в живописном месте, в смешанном лесу. Воздух Аршана наполнен горной 
свежестью и ароматами хвои. Пейзажи заснеженных горных вершин незабываемо красивы. 
Целебные минеральные источники на территории пос. Аршан по своему составу схожи с  
известным кисловодским нарзаном и дают высокий терапевтический эффект. Через 
поселок протекает река Кынгарга, берега которой летом становятся пляжем и 
заполняются принимающими солнечные ванны отдыхающими. По количеству солнечных 
дней Аршан превосходит такие курорты как Ялта, Кисловодск и Ессентуки.  
Во время прогулки по живописной лесной тропе вдоль Кынгарги вы увидите мощный 
водопад, перед падением которого перекинут мост.  
Аршан, как и вся Тункинская долина, овеян многочисленными легендами и полон священных 
шаманских и буддийских мест. Хойморский дацан «Бодхидхарма» - один из таких 
священных энергетических «мест силы», которое вы тоже посетите во время нашей 
экскурсии. Место для дацана у подножия Тункинских гольцов было определено хамбо-ламой 
Агваном Доржиевым. Здесь вы словно попадаете в другой мир, где все наполнено 
спокойствием и благодушием, все словно замерло в прекрасном постоянстве. 
Пос. Жемчуг славится своими целебными источниками и потому пользуется большой 
популярностью у отдыхающих. 
 
Обед в местном кафе познакомит вас с национальной бурятской кухней. 
За дополнительную плату вы можете принять термальные ванны в Жемчуге. 
По окончании экскурсии возвращение в Иркутск.  
Размещение и ночь в отеле в Иркутске. 
 
 
День 4. 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 (оплачивается дополнительно на месте). 
 
По прибытии в пос. Хужир, «столицу» острова, размещение в отеле, отдых. 
После небольшого отдыха 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 5. 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 6. Снова в город 
Завтрак в отеле. 
Сегодня вы "прощаетесь" с Ольхоном и после завтрака отправляетесь обратно в г. Иркутск. 
Обед по пути (оплачивается дополнительно на месте). 
По прибытии в Иркутск размещение в отеле. Свободное время. 
Ночь в отеле в Иркутске. 

 

 
День 7. Завершение путешествия 
Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал. 
 

 
Стоимость тура: 

 при двухместном размещении - 67 500 руб./чел. 
 доплата за одноместное размещение по программе - 18 500 руб./чел. 

 
  
В стоимость тура включено: 

 встреча и проводы в аэропорту или на ж/д вокзале; 
 сопровождение гидом по программе; 

 



 
 

 проживание в отелях/гостевых домах: г. Иркутск – отель «Ангара» (2 ночи), пос. 
Листвянка – гостевой дом «Усадьба Демидова» (1 ночь), пос. Аршан или пос. Жемчуг – 
отель «Иркут» или "Красная Поляна" (1 ночь), о-в Ольхон – отель «Хотэй» (2 ночи) *; 

 транспортные услуги, указанные в программе, на Ольхоне - УАЗы; 
 экскурсионные услуги и входные билеты в музеи, указанные в программе; 
 питание по программе: 6 завтраков, 4 обеда, 3 ужина; 
 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. 
 
  
В стоимость тура не включено: 

 авиабилеты до Иркутска и обратно; 
 купание в термальных источниках в пос. Жемчуг; 
 другие дополнительные услуги, не указанные в программе. 

 
 

Карта маршрута 
 

 


