
 

 
Здравствуй, Байкал! 4 дня/3 ночи 
Иркутск – Тальцы – Листвянка – Иркутск 

Уровень тура Комфорт 

Размещение Комфорт: Благоустроенный номер по всему маршруту  
Иркутск – 1 ночь, Листвянка – 2 ночи 

Экскурсии Обзорная экскурсия по городу Иркутск,  
этнографический музей «Тальцы»,  

музей Байкала с аквариумами,  
прогулка по Листвянке,  

Питание 1д - 2д – ЗО, 3д - 4д – З 

Продолжительность 4 дня/3 ночи 

Заезды 2021-2022 Декабрь: 2, 9,16, 23, 30*  
Январь: 3, 6*, 13, 20, 27  
Февраль: 3, 10, 17, 23 

Март: 3, 8, 17, 24 

Примечание:  Декабрь: открытая вода 
Январь: открытая вода, к концу месяца становление льда 

Февраль: лед 
Март: лед 

 
Во время этого тура у Вас будет возможность посетить «Сибирский Париж» (Иркутск), Музей 
Тальцы (музей деревянного зодчества под открытым небом, расположенный на берегу Ангары) 
и Листвянку – Ворота Байкала (про которую А.П. Чехов писал: «Берега высокие, крутые, 
лесистые; направо и налево видны мысы, которые выдаются в море. Похоже на Крым. Станция 
Лиственичная расположена у самой воды и поразительно похожа на Ялту»).   
 
Программа тура: 
1 день  
Приветствуем Вас в городе Иркутск! 
Встреча с табличкой «Здравствуй, Байкал!». Сбор группы: 

АЭРОПОРТ - 8-8.30 внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа) 

ЖД ВОКЗАЛ - 9-9.30 (подъезд «Пригородные кассы», внутри здания у выхода в город) 

Не забудьте поставить нас в известность о месте прибытия (аэропорт или ж/д вокзал), 

номере рейса или поезда, времени прибытия, контактном телефоне). 

При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту 

самостоятельно, за свой счет.  

После сбора группы отправляемся на завтрак.  
Внимание! Заселение в гостиницу производится после экскурсионной программы, размещение в 
гостинице, согласно заявке на бронирование (стандартное размещение по туру: гостинца туркласс 
с удобствами в номере).  
  
Затем обзорная экскурсия по городу Иркутск, посещение 130 квартала.  
Обед традиционная бурятская кухня во время экскурсии (Вы попробуете традиционный бурятский 
супчик и знаменитые позы)   
После экскурсий в свободное время самостоятельно можно посетить излюбленное место 
вечерних прогулок иркутян и гостей города – набережную реки Ангара, или один из 



многочисленных музеев города (музей декабристов Волконских или Трубецких, Художественный 
музей, галерея Виктора Бронштейна с экспозицией Даши Намдакова и др) 
Трансфер и размещение в гостинице (удобства в номере). 
Свободное время, ужин самостоятельно. 
Примечание: размещение по туру после экскурсионной программы, раннее заселение возможно 
при наличии свободного номера с доплатой. 
Питание: завтрак, обед  
Гид: ДА  
 
2 день  
После завтрака и сборов мы отправимся на Байкал в Листвянку. 
Объектами для посещения и знакомства в этот день станут следующие: 
Архитектурно-этнографический музей "Тальцы" – уникальное собрание памятников истории, 
архитектуры и этнографии XVII–XIX вв. Музей расположен на живописном берегу реки Ангары в 
Тальцинском урочище, на 47 километре Байкальского тракта.  
Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. Исток реки Ангары– самый широкий и 
крупный в мире (863 м). В зимний период в полынье протяженностью от 5 до 15 км обитают до 15 
тысяч водоплавающих птиц. 
Шаман-Камень - это надводный выступ Ангарского порога. В хорошую погоду над водой видна 
лишь его верхушка, но под водой в устье реки кроется скальный массив. 
Действующая Свято-Никольская Церковь.  
Музей Байкала.  
Местный рынок.  
 
Питание: завтрак, обед    
Гид: ДА 
 
3 день   
Свободное время в Листвянке – НАСЛАДИТЕСЬ ОТДЫХОМ НА НАШЕМ СВЯЩЕННОМ МОРЕ 
На выбор предлагается ряд дополнительных программ (доп. оплата): 
Нерпинарий, камень Черского, прокатиться по Байкалу на катере /судне на воздушной подушке 
(Хивус), покататься на квадроциклах, отправиться в пеший или конный тур, посетить кузницу или 
гончарную мастерскую, отправиться на экскурсию по КБЖД. 
 
Питание: Завтрак  
Гид: нет 
 
4 день  
Завтрак, свободное время.  
Трансфер в Иркутск к вашему отправлению. 
Прибытие на ж/д вокзал или в аэропорт.  
Окончание тура. Счастливого пути!  
 
Питание: завтрак    
Гид: нет 
 
Время трансфера оговаривается по каждой заявке заранее.  
 
В стоимость тура входит:  
Экскурсионная программа, услуги гида по программе, питание по программе, трансферы согласно 
программе, 2-3-местное размещение в гостинице в Иркутске (благоустроенный номер), 2-3-
местное размещение в Листвянке (благоустроенный номер), входные билеты в музей Байкала, 
входные билеты в музей «Тальцы»    

       
В стоимость тура не входит: 
1. Авиа или ж/д билеты; 

2. Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха 



3. Питание, не указанное в программе тура 

4. Размещение другого уровня 

5. Индивидуальное обслуживание  

6. Дополнительные экскурсии  

Примечание: Возможно изменение порядка проведения экскурсий (или их замена) 


