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ТРАНССИБИРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ  

от Москвы до Байкала на регулярных поездах 
11 дней / 10 ночей 

 
Данная программа – отличная возможность проехать необъятную Россию вдоль 
Транссибирской магистрали – от Москвы и до озера Байкал. Мы подобрали лучшие 
регулярные поезда, хорошие гостиницы и составили разнообразную экскурсионную 
программу по самым интересным городам по пути. В маршруте: Екатеринбург – 
Новосибирск с Академгородком – Красноярск с поездкой в знаменитый национальный 
парк «Столбы» – два дня отдыха на Байкале. Программа составлена так, чтобы примерно 
половину ночей мы проводили в поездах, а половину – в хороших гостиницах. Экскурсии 
чередуются с активным отдыхом, в завершении тура отдых на Байкале в окружении 
великолепной природы.  
Длительное путешествие по Транссибу будет по-настоящему путешествием! 

Выезд возможен в любое время для группы из 2 человек. 
 
Ближайшие даты заездов: любой день. 
Маршрут тура:  Москва — Екатеринбург — Новосибирск — Красноярск и заповедник 
"Столбы" — Иркутск и озеро Байкал. 
 

День 1 Выезд из Москвы в Екатеринбург с Казанского вокзала в 13.18. 

День 2 Мы переезжаем холмистые Уральские горы и прибываем в Екатеринбург в 18.03. 
Встреча, переезд в отель. Основанный в 1723 году как город-завод, Екатеринбург за 
свою историю побывал центром Уральского горного округа, столицей Уральской области, 
объединившей гигантские земли от Северного ледовитого океана до Казахстана, закрытым 
военным городом и даже столицей виртуальной Уральской Республики. 

   

День 3 Утром – начало экскурсии по городу: плотина XVIII века на городских прудах, причудливый 
особняк купца Севастьянова, прогулка по пешеходному центру города – хорошая 
возможностью купить памятный сувенир и пообедать в каком-нибудь красивом месте. 
Посещение знаменитого Храма-на-Крови на месте расстрела царской семьи. По желанию – 
минералогический музей, где собрана представительная коллекция уральских 
самоцветов. Посещение условной границы Европа-Азия. Трансфер на вокзал, выезд в 
17.39 в Новосибирск. За окном начинаются редколесья и болота Западной Сибири. Ночь в 
поезде. 
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День 4 Прибытие в Новосибирск в 15.00. Встреча, размещение в отеле.  
Экскурсионная программа (или на следующий день утром): Академгородок, центральные 
улицы и Красный Проспект, осмотр знаковых зданий города: оперный театр, "стоквартирный 
дом" сталинской эпохи — памятник архитектуры федерального значения, выстроенные на 
рубеже IXX и XX веков особняки сибирских купцов: каменные и деревянные — 
прекрасное архитектурное наследие Новониколаевска. 
По желанию — посещение вечером представления в самом знаменитом оперном театре 
Сибири. Ночь в гостинице. 

День 5 Свободное время в Новосибирске. Выезд на поезде номер 100 в 12.29 в Красноярск. 
Хорошая возможность проследить, как болотистые березовые редколесья западной 
Сибири сменяются настоящей тайгой. Прибытие в Красноярск в 01.20 следующего утра. 
Встреча, переезд в гостиницу. 

День 6 День в Красноярске. Экскурсия по городу, поездка в национальный парк «Столбы» и 
прогулка по пешеходному туристическому маршруту, посещение Красноярской ГЭС (осмотр 
снаружи) и смотровой площадки Царь-рыба над Енисеем. Ночь в Красноярске. 

      

День 7 Трансфер на вокзал, в 12.47 – выезд в Иркутск на поезде номер 78. День и ночь в поезде. 

День 8 Прибытие в Иркутск в 08.32 утра. Краткая обзорная экскурсия по городу с прогулкой по 
набережной реки Ангары и посещением "одноэтажного Иркутска" – деревянные дома, богато 
украшенные традиционной деревянной резьбой. Переезд на Байкал, в Листвянку, одно из 
самых старых русских поселений на берегах великого озера. 

      

Размещение и отдых. День отдыха на Байкале. Самостоятельные прогулки – на 
набережной Байкала несомненно нужно попробовать копченого омуля и хариуса.  
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День 9 Самостоятельное прибытие на пирс. Отправление их Листвянки около 11:30 в Порт Байкал,  
посадка на туристический поезд и выезд в путешествие по КБЖД. Поезд идет со скоростью 
20-30 км/ч и делает по пути остановки для фотографирования и кратких прогулок. В каждом 
вагоне по 4 монитора, по которым транслируются видеофильмы о Байкале. В пути 
следования туристов сопровождает экскурсовод, рассказывает об истории строительства 
железной дороги. Экскурсии проводятся как во время движения (по громкой связи), так и на 
остановках. Во время поездки туристы могут приобрести легкие закуски и напитки в баре 
поезда. В вагонах первого класса установлены термосы с горячей водой. 
Прибытие в Слюдянку около 19.30, пересадка в автобус и отправление в Иркутск. По 
прибытии в город – самостоятельный переезд в гостиницу на такси. 

День 
10 

Самостоятельный переезд в аэропорт, вылет в Москву. 

Стоимость программы на одного человека (без билетов на поезда): 75 500 рублей 
(стоимость действительна при поездке минимум 2 человек) 

 
Общая стоимость билетов на все поезда:   

Купе, верхняя полка: 26000 рублей 
Купе, нижняя полка: 29000 рублей 

  
В стоимость тура включено: 
проживание в гостиницах уровня 3-4* по маршруту (двухместное размещение, список гостиниц – 
ниже); питание – завтраки в гостиницах, все экскурсии по программе (кроме дополнительных), 
билеты на катера и паромы по маршруту, все трансферы к поездам и в аэропорт, входные билеты в 
парк «Столбы», билеты на туристический поезд в КБЖД (2 класс). 
В стоимость тура не включено: 
авиаперелет Иркутск — Москва (от 15000 рублей), питание (кроме завтраков в гостиницах), 
входные билеты в музеи и плата за фотографирование, билеты на поезда (в программе указана 
ориентировочная стоимость билетов), личные расходы. 
  
Размещение по маршруту: 
Екатеринбург: отель Park Inn 4* 
Новосибирск: отель Marins Park 4* 
Красноярск: отель Novotel 4* 
Листвянка: отель "Крестовая Падь" 
Иркутск: отель Ibis Irkutsk Center 3+* 
 
По желанию: остановка по пути в Казани или Тобольске (+ 1 день к туру на каждый город), 
доплата за экскурсионное обслуживание, трансферы и гостиницу: около 18000 рублей на двоих за 
каждый город (+ небольшая разница в цене билетов). 
 
По желанию: организация отдыха в 5* лодж-отеле "Байкальская резиденция" недалеко от 
Северобайкальска. Расположенный в северной части Байкала на одном из утёсов между 
Байкальским и Баргузинским хребтами, лодж-отель «Байкальская Резиденция» – идеальное 
уединенное место для знакомства с озером Байкал. Стоимость номеров – от 20000 рублей в сутки (+ 
дорога: поезд Иркутск-Северобайкальск или перелет Иркутск-Нижнеангарск или летом – теплоход 
"Комета" из Иркутска или Порт-Байкала в Северобайкальск). 
  
Обращаем ваше внимание: в зависимости от дня начала пути номера поездов по пути следования 
могут быть разными, т.к. часть поездов ходит "по четным", часть – "по нечетным", часть – по 
определенным дням недели. Поэтому номер поезда и время его отправления может очень 
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незначительно варьироваться, ваша итоговая программа может немного отличаться от заявленной 
базовой. 
Мы принимаем заявки на тур за 125 дней до отправления – именно в этом случае мы можем с 
большой долей вероятности купить именно те билеты, на которые вы рассчитываете (например – 
только нижние полки, или места в одном купе для семьи). Продажа билетов начинается за 120 дней 
до отправления поезда. Летом желаемые билеты нужно покупать именно в день открытия продажи, 
иначе придется вносить изменения в маршрут при отсутствии мест. 
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