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Встреча в аэропорту Иркутска с гидом, знакомство и 

получение багажа. Трансфер на индивидуальном 

минивене/микроавтобусе в центр города, завтрак в 

ресторане. 

После завтрака вы отправитесь на обзорную 

автомобильную экскурсию по столице Восточной 

Сибири (2 часа), а после экскурсии  - в посѐлок 

Листвянка — экскурсионную столицу Байкала  (70 км, 1 

час в пути). 

По дороге остановитесь  в этнографическом музее 

«Тальцы», где представлена история 4 историко-

культурных зон Прибайкалья: русской, бурятской, 

эвенкийской и тофаларской. Гид расскажет о жизни 

сибирских жителей и познакомит с давно забытыми 

предметами быта. А в трактире музея вас будет ждать 

вкусный обед из блюд русской и сибирской кухни. 

 

По прибытии в Листвянку  - размещение в 

комфортабельном отеле (номера «Стандарт» 

DBL/TWIN) и небольшой отдых после дороги.  

 

Во второй половине дня вы посетите байкальский 

музей, экспозиция которого знакомит с историей 

изучения озера Байкал, его животным и растительным 

миром. Сегодня в фондах музея хранится около 17 

тысяч экспонатов байкальских коллекций. Здесь, в 

больших аквариумах плавают уникальные озерные 

обитатели, вода к которым поступает прямо из Байкала. 

Вечером возвращение в отель и ужин в ресторане из 

блюд сибирской и европейской кухни. 

 

 

Программа тура День 1. Листвянка

  



Завтрак в ресторане отеля 

  

В этот день вы отправитесь на индивидуальном 

минивене/микроавтобусе на Малое море – пролив, 

отделяющий остров Ольхон от материка (320 км в 

пути, 5 часов).  

Дорога проходит через снежные степи и тайгу и 

очень живописна. 

В пути вы остановитесь на обед в этнопарке 

«Золотая Орда», где вас встретят по национальным 

традициям и накормят сытными блюдами 

бурятской кухни.  

 

Вечером прибытие на Малое море, размещение на 

благоустроенной турбазе (номера «Стандарт» DBL / 

TWIN) 

Ужин в ресторане турбазы 

  

Дополнительно: сибирская баня на дровах с 

березовыми и пихтовыми вениками 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 2. Малое море 

  



Завтрак в ресторане базы отдыха 

 
Поездка по льду Малого моря на УАЗ-452 или УАЗ-
Патриот. Десятки километров просторов Байкала! 
В дороге вас ждут ледовые пещеры и гроты, 
живописные мысы и скальники Ольхона, острова, 
застывшие в ледяных объятиях Байкала. 
  
Вы побываете на острове Огой, одном из «мест 
силы» Байкала. На вершине острова находится 
буддийская Субурга, именуемая Ступой 
Просветления. В ней заложено свыше 750 
килограммов тибетских книг и две с половиной 
тонны свитков священных мантр. До 2005 года в 
нашей стране подобная  ей была только ступа в 
Калмыкии.  
Увидите знамений мыс Бурхан – «визитную 
карточку» Байкала. Бурхан входит в список 9ти 
святынь Азии и свято чтиться местным 
населением. По поверью, именно здесь обитает дух 
хозяина Ольхона. Около Бурхана и сей день 
проводят обряды шаманы северного толка. 
  
Обед в формате пикника на льду из блюд 
сибирской кухни с чаем на таежных травах и 
настойками на сибирских ягодах. 
  
Вечером ужин в ресторане турбазы из блюд 
байкальской и сибирской кухни. 
  
Дополнительно: катание на коньках и тюбах по 
льду Байкала. 

 

 

 

 

День 3. Ледовые гроты Ольхона 



Завтрак в ресторане турбазы 

 

В этот день вы покинете западный берег Байкала и 

отправитесь на восточный – в Бурятию. Дорога 

пройдет поперек озера, по пути вас ждут ледяные 

торосы и снежные поля, сменяющиеся участками 

открытого льда.  

В путь вы отправитесь на судне на воздушной 

подушке «Хивус», идеально подходящим для 

дальних перемещений по Байкалу (100 км в пути, 

около 4 часов) 

  

Высадка в поселке Гремячинск, обед в ресторане 

отеля в поселке. 

 

Переезд на индивидуальном минивене/ 

микроавтобусе в Улан-Удэ (145 км, 2,5 часа). 

Обзорная автомобильная экскурсия по столице 

Бурятии (1,5 часа) 

 

Размещение в комфортабельной отеле в центре 

Улан-Удэ, ужин в ресторане отеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 4. Ледовый кемпинг День 4. Пересечение Байкала  



Завтрак в ресторане отеля 
 
День знакомства с буддийскими святынями и 
традициями староверов Забайкалья. 
В первой половине дня вы посетите Иволгинский 
дацан – центр буддизма России. Сегодня 
Иволгинский дацан — это 10 храмов с необычной 
архитектурой, 5 ступ-субурганов, университет, 
оранжерея священного дерева Бодхи, вольеры с 
косулями, дома лам и одна из главных буддийских 
святынь — нетленное тело ламы Даши-Доржо 
Итигэлова. 
Вы совершите Горро – молитвенный обход вокруг 
дацана, посетите главный храм комплекса и 
побываете на утренней службе. 
После экскурсии вас ждет обед из национальных 
бурятских блюд. 
 
После обеда отправляемся в село Тарбагатай – 
старинное село, основанное староверами, 
высланными правительством Российской Империи 
в эти земли еще в 18 веке. 
Для вас проведут экскурсию  в Музей культуры и 
быта староверов Забайкалья и в 
Древлеправославную церковь. Вы познакомитесь с 
фольклором староверов и сами примите участие в 
обрядах и играх. А после сможете 
сфотографироваться  в народных костюмах 
староверов с фольклорным коллективом. 
После игр вас накормят сытным ужином из блюд 
старорусской кухни. 
Вечером возвращение в отель в Улан-Удэ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

День 6. Исполнение желаний День 5. Улан-Удэ

  



Завтрак в ресторане отеля 

 

Трансфер в аэропорт 

 

День 7. Вылет День 6. Окончание тура

  



Байкал. Зимний комфорт! 



 

 

 

 

 

 

Отель «Анастасия», Листвянка 

 

Один из лучших в Листвянке отель 

«Анастасия» расположен на берегу 

Байкала у истока Ангары (самого широкого 

и крупного истока в мире). 

 

Красивые уютные номера обставлены 

итальянской дубовой мебелью и 

оформлены в морском стиле.  

 

В каждом номере есть кабельное 

телевидение и собственная туалетная 

комната с ванной.  

В отдельных номерах предусмотрен 

балкон. 

 

К услугам гостей паровая баня-корабль, 

бильярд и бесплатная охраняемая 

парковка. 

 

Есть конференц-зал и открытая терраса. 

Бесплатный вайфай на территории отеля. 

 

По утрам в отеле сервируют 

континентальный завтрак, а из окон 

ресторана открывается потрясающий 

панорамный вид на Байкал 



 

 

 

 

 

  

Проживание на Байкале База отдыха «Алтан», Малое море 

 

База расположена в очень живописном месте 

на берегу пролива Малое море. Номера 

благоустроенны и укомплектованы всем 

необходимым для комфортного отдыха. 

В каждом номере 2 кровати (или одна 

двуспальная кровать), прикроватные тумбы, 

стол, холодильник, ванная комната, 

спутниковое ТВ, а из окон открывается 

великолепный вид на Байкал. 

На территории базы отдыха работает 

ресторан с панорамными окнами и караоке, 

банный комплекс. Есть беседки для барбекю 

и отдыха. 

  

 



 

«Сагаан Морин» - это современный 16-

этажный отель с прекрасным видом на город. 

В каждом номере отеля действует 

бесплатный высокоскоростной доступ в 

Интернет, кабельное телевидение, 

междугородняя и международная 

телефонная связь.  

Номер оборудован необходимой мебелью. 

Есть телефон в ванной комнате, 

индивидуальный сейф, чайник, чайный 

набор, мини-бар, в ванной - фен и набор 

ванной косметики. 

На территории отеля действует панорамный 

ресторан на 14ом этаже, бар,  бассейн и 

тренажерный зал. 

 

Программа тура Отель «Сагаан Морин», Улан-Удэ 

  



 

 

 

 

 

Цена путешествия на одного человека  

от 64 700р  
(зависит от кол-ва человек и доп. опций) 

 

В цену входит: 

 Размещение  в отеле в Листвянке (1/2 

DBL/TWIN. 1 ночь) 

 Размещение на турбазе на Малом море (1/2 

DBL/TWIN. 2 ночи) 

 Размещение в отеле в Улан-Удэ (1/2 DBL/TWIN. 

2 ночи) 

 Сопровождение профессиональным гидом на 

все время тура 

 Индивидуальные трансферы по программе 

 Аренда Хивуса(ов) Малое море – Гремячинск, с 

учетом холостого хода 

 Питание: завтраки и обеды, ужин в 5ый  день 

тура 

 Экскурсии по программе, входные билеты в 

музеи 

 

В цену не входит: 

 Авиаперелет   

 Ужины (кроме 5го дня тура) 

 Алкогольная и табачная продукция 

 Дополнительные экскурсии и опции 

 

 

 

 

 

Стоимость тура 



Рекомендуем взять с собой:  

 Солнцезащитные очки  

 Тѐплую пуховую куртку 

 Шапку, шарф, варежки или перчатки 

 Тѐплые носки 

 Тѐплую кофту (флис, свитер) 

 Нескользящие ботинки для прогулок  

(трекинговая обувь на плотной подошве) 

 Личную аптечку 

              Номер Байкалова в Иркутске:  

             +7 3952 500-689 
             Почта Байкалова:  

             irk@baikalov.ru  
 

Советы и контактная информация 


