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БАЙКАЛЬСКАЯ КРУГОСВЕТКА 2022 
 

10 дней/ 9 ночей 
 

Маршрут: Иркутск – Тальцы – Листвянка – КБЖД - Слюдянка (музей минералов)-
Улан-Удэ-Иволгинский Дацан – Тарбагатай (староверы) – Максимиха - 

Чивыркуйский залив (водная на катере)- Малое море – Ольхон-Иркутск 
 

Даты проведения тура: 16-25 июня /14-23 июля /28 июля- 06 августа /11-20 
августа / 21-30 августа. 
 

   
 

Программа тура: 
1 день  
Сбор группы в Иркутске. Завтрак. Обзорная экскурсия по Иркутску. 
Иркутск – столица Восточной Сибири, «Сибирский Париж», как его называли, город 
купцов и декабристов…   
После экскурисии, переезд в п. Листвянка - ворота Байкала, здесь начинается знакомство 
с великим озером. 
По пути посещение этнографического музейного комплекса под открытым небом "Тальцы". 
Посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с обитателями озера. Нерпа, 
гамарусы, бычки, губка – вот такие удивительные организмы живут в Байкале.  
Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов.  
Обед во время экскурсии.  
Размещение в гостинице/базе отдыха (удобства в номере)   
Питание: завтрак, обед. 
 

2 день  
Завтрак. Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге). 
Обед - пикник (ланч бокс) во время одной из остановок. 
Выход в Слюдянке. Трансфер в музей Минералов, экскурсия в музее. 
Ужин. Трансфер на жд вокзал. 
Свободное время – ориентировочно 2 часа 
00.39 посадка на поезд, отправление в Улан –Удэ (купе) 
Питание: завтрак, обед, ужин 
 

3 день  
5.30 Прибытие в Улан-Удэ, трансфер в гостиницу, раннее заселение, отдых   
Завтрак  
10.00 экскурсия по городу Улан-Удэ. Иволгинский дацан. 
В Иволгинской долине, у подножия хребта Хамар Дабан расположены буддийские дуганы, 
священные ступы, это территория умиротворения и сильнейшей энергетики.  
Красивая и яркая архитектура буддийских храмов, совмещающая тибетский, китайский, 
монгольский стили.  
Затем мы посетим деревню старообрядцев –Тарбагатай. 
Обед во время экскурсии. Трансфер в гостиницу. Свободное время. 
Питание: завтрак, обед. Ужин (самостоятельно, доп.оплата). 
 

4 день  
Завтрак в гостинце, трансфер в Максимиху. 
Село Максимиха – одно из примечательных мест в Баргузинском заливе озера Байкал. 
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Это самый крупный залив на Байкале, с шикарными песчаными пляжами и красивыми 
соснами. Прибытие, размещение на турбазе. Обед. Свободное время. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 
 

5  день  
Завтрак. Водная экскурсия  по Чивыркуйскому заливу.  
Чивыркуйский залив – одно из самых красивых мест на Байкале. Теплые бухты, островки, 
песчаные пляжи, чудесные виды на полуостров Святой нос. Глубина в заливе небольшая 
и вода здесь очень хорошо прогревается.  
Обед во время экскурсии. Возвращение в гостиницу. 
Питание: завтрак, обед, ужин. 
 

6 день  
Завтрак. Свободное время. 
Дополнительная экскурсия: По Баргузинской Долине (ориентировочная стоимость 
4000 рублей с человека)  
В 50 км от берега Байкала раскинулись просторы долины реки Баргузин.  По легенде 
родины матери Чингис Хана, с многочисленными памятниками природы и археологии.  
Наскальные рисунки 3000 тысячелетней давности, Ининский сад  камней, Святыня 
Баргузинской долины - камень Бухэ-Шулун (Бык-камень), Сувинский Саксонский замок.  
Здесь резкий контраст с Байкальской природой Баргузинского залива. 
Мы также посетим село Баргузин, первое русское поселение за Байкалом.  
Продолжительность 7-8 часов. 
Питание: завтрак, обед, ужин 
 

7 день  
Завтрак. Свободное время (точное время выезда будет сообщено накануне). 
Трансфер на пристань. Водный переход на катере (мини круиз) через Байкал на Западное 
побережье Байкала, на Малое море.  
По-бурятски Малое море звучит как Нарин  Далай, что означает Узкое море. Этот узкий 
пролив отделен от «Большого Байкала» островом Ольхон. Климат побережья идеальный 
для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно. 
Эта часть озера (включая остров Ольхон) представляет собой все природные зоны 
побережья Байкала, сменяющие одна другую: это и степные просторы, шикарные 
песчаные и галечные пляжи, обрывистые скалы, горы и тайга…во время наших экскурсий 
Вы и сами убедитесь в том, насколько красива и разнообразна природа Малого моря. 
Размещение на базе отдыха. 
Отдых. Пешеходная экскурсия по побережью Малого море. 
Питание: завтрак, обед, ужин 
 

8 день  
Завтрак.  
Целодневная автомобильная экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой.  
Во время экскурсии – обед-пикник, с байкальской ухой. 
Переезд до турбазы. Окончание экскурсии. Ужин, свободное время. 
Питание: Завтрак, обед, ужин 
 

9 день   
Свободное время, питание полный пансион. 
За дополнительную оплату возможны дополнительные экскурсии и туры на квадроциклах: 
 

• Водная экскурсия на остров  Огой (продолжительность около 3х часов, 
ориентировочная стоимость 2000 рублей с человека ) 

• Сарминское ущелье (ориентировочная стоимость 2800 рублей с человека)  
• По Тажеранам к Анге  (ориентировочная стоимость 5000 рублей с 

человека) 
 

Питание: Завтрак, обед, ужин. 
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10 день   
Завтрак на базе отдыха. С 13.00 до 14.00 трансфер в Иркутск. 
Отправление в Иркутск 
ВНИМАНИЕ!!! Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 
22.00, т.к. возможна задержка. (Ориентировочное время прибытия в Иркутск 19.00 – 
20.30). 
Питание: завтрак 
 

Для туристов, отправляющихся домой на утреннем рейсе, предлагаем 
следующие варианты: 

1. Выезд на сутки раньше, размещение в Иркутске, без изменения стоимости программы  
2. Индивидуальный трансфер в Иркутск ко времени выезда (ориентировочная доплата: 
8000 рублей за легковой автомобиль –до 3 туристов)  
3. Доп.ночь в Иркутске (стоимость от 2800 рублей за одноместный номер, 4000 рублей за 
двухместный номер) и вылет на следующий день  
 

Стоимость тура на человека, в рублях:  
89 500 рублей при 2х и 3х местном размещении 

17 000 рублей – доплата за одноместное размещение 
 

В стоимость входит: 
• Встреча в Иркутске; 
• Обзорная экскурсия по г. Иркутск; 
• Сопровождение гида по программе тура 
• Входные билеты в Байкальский Музей, Музей «Тальцы»; музей минералов, 

экскурсия в Иволгинский дацан, с.Тарбагатай(староверы), водная экскурсия на 
катере по Чивыркуйскому заливу, Путешествие по Кругобайкальской железной 
дороге; 

• Проезд Иркутск – Листвянка – Кбжд – Слюдянка-Улан-Удэ – Максимиха-Малое 
море-Иркутск  

• Питание по программе тура. 
• Проживание 2-3-х местное размещение: Листвянка (благ. номер), поезд (купе), 

Улан-Удэ (благ.номер), Максимиха и Малое море (благ.номер) 
• Экскурсии по программе тура 

 
В стоимость тура не входит: 

• Перелет или переезд до Иркутска от места прибытия и далее вылет или переезд до 
следующего места прибытия после окончания программы; 

• Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет; 
• Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе; 
• Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не 

указанные в программе; 
• Дополнительные экскурсии, не включенные в программу; 
• Индивидуальное обслуживание  

 
Варианты размещения по всему маршруту: 
Листвянка (1 ночь): Усадьба Демидова/ Байкал Кедр/ Маячок или аналогичная 
Поезд (1 ночь): купе  
Улан-Удэ (1 ночь): Аян/Одон (включено раннее заселение после поезда) или 
аналогичная  
Максимиха (3 ночи): Кумуткан/Легенда/Радуга или аналогичная  
Малое море (3 ночи): Мир Байкала/ Байкальская радуга/ Панорама или аналогичная 
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