
 
 

 
Большое Байкальское путешествие 

 
 
Маршрут: Иркутск – п. Усть – Орда - о. Ольхон – 
Бухта Песчаная - Листвянка – КБЖД – Аршан – 
Жемчуг – Улан-Удэ  
 
День 1 

Добро пожаловать в Иркутск! Не зря этот 
сибирский город называют «Воротами Байкала»! 
Путешествие начнется прямо в аэропорту (или на 
ж/д вокзале): Вас встретит гид (англ. ), знающий о 
природе и красотах Прибайкалья буквально все. 
Он будет Вашим спутником на протяжении всего 
путешествия 

 
Прежде небольшая обзорная экскурсия по г. Иркутск. 
 

  
 
Известный писатель и поэт М.Д. Сергеев писал: «Иркутск – город исторический. Он играет приметную 
роль в истории России и в сегодняшнем дне страны, он не случайно отнесен к городам-музеям, ибо 
сохранил много старины, романтический облик несуетной степенной застройки, сияние церковных 
куполов над синим кипением Ангары. Улицы его – как срез времени, где наслоились века, сменяя друг друга». 
Подтверждение этих слов  Вы найдете почти на каждой улице города.  
 
Далее – переезд в этно-комплекс «Золотая орда» (70 км), обед, национальная бурятская кухня.  
 

   
 
Посадка в микроавтобус, и вот – Вы уже мчитесь по направлению к жемчужине Байкала, острову Ольхон. 
Время в пути – 4-5 часов (240 км). 
 



 
 

   
 
По приезду Вас ждет размещение в двухместных благоустроенных номерах гостиницы.  
Свободное время. Ужин. 
 
Питание: обед, ужин  

 
День 2 
Утро на Ольхоне начинается рано. После завтрака Вы на автомобиле УАЗ  отправитесь к самому 
мистическому и, одновременно, одному из самых красивых уголков – мысу Хобой. Эта точка является 
северной оконечностью острова. Если посмотреть со стороны воды – можно увидеть, что столбовидная 
скала имеет совершенно четкое сходство с женским профилем. 
 

   
 
Неподалеку от мыса для Вас будет организован пикник. Экскурсия займет порядка 5 часов. После обеда 
возвращение в гостиницу. Отдых. Ужин. Ночь в гостинице. 

 
Питание: завтрак, обед (пикник) и ужин  
 

День 3  

Завтрак. Сегодня мы совершим водную прогулку по островам Малого моря. Экскурсия пройдет на 
скоростном катере.  
Во время экскурсии у Вас будет уникальная возможность увидеть остров Ольхон с воды и снять прекрасные 
виды.  
Остров Огой (Угунгой) - самый большой остров Малого Моря, его длина – 3 км.  
Но в 2005 году на острове была построена священная буддийская Ступа Просветления. Считается, что 
буддийские ступы предназначаются для растворения всех негативных препятствий в мире, благоприятно 
способствуют процветанию местности, где сооружены и приносят пользу людям, особенно тем, кто 
посещает эти ступы осознанно.  
Экскурсия займет 5 часов. Пикник – на берегу Байкала.  
 



 
 

   
 
Возвращение в гостиницу. Пешие прогулки с гидом. Ужин. Отдых. 
Вечером для вас будет организована встреча с шаманом.  
  
Питание: завтрак, обед (пикник), ужин  
 
День 4 

До свидания, остров Ольхон! Сегодня Вы попрощаетесь с островной жизнью и направитесь на берег. Вас 
ждет поселок Листвянка. Время в пути – 6-7 часов на скоростном катере. 
Большой остановкой в вашем миникруизе станет бухта Песчаная. Обед. Прогулки с гидом.  
Бухта Песчаная - одно из самых красивых и известных мест Байкала, находится на юго-западном 
побережье. Это самое теплое и солнечное место на побережье - неслучайно за бухтой закрепилось название 
Байкальская Ривьера. 
Бухта Песчаная полностью оправдывает свое название: чистый белый песок уходит в кристально 
прозрачную воду, сквозь которую дно можно в деталях рассмотреть даже на относительно больших 
глубинах. Вы можете позагорать или, набравшись смелости, окунуться в студеные воды озера.  
 

   
По прибытии в п. Листвняка – размещение в двухместных благоустроенных номерах. Ужин.  
  
Питание: завтрак, обед, ужин 

 

День 5 

Сегодняшний день будет насыщен интересными событиями. После завтрака Вы отправитесь в п. Листвянка 
на пароме. Первым местом, которое Вы посетите, станет Байкальский Лимнологический музей – один из 
трех существующих ныне музеев озер в мире и единственный в России.  
После музея Вы подниметесь на вершину одной из прибрежных гор в поселке Листвянка, высотой в 755 
метров – камень Черского. Отсюда открывается завораживающая по своей красоте, панорама на озеро.  
 



 
 

   
 

   
 
Знакомство с фауной озера прекрасно дополнит экскурсия в атмосферу таежного селения времен освоения 
Сибири. Неподалеку от пос. Листвянка, прямо в лесу, у воды, находится музейно-этнографический комплекс 
«Тальцы». Обед. Прогулки.  
 

   
 
Трансфер в п. Листвянка. Отдых.  
 
Питание: завтрак, обед, ужин  
 
День 6 
Завтрак. Сегодня вы узнаете, что на Байкале есть такой поселок, который называется «Большие Коты». 
Именно туда мы сегодня отправимся.  
Посадка на скоростной катер. Время в пути – 15 мин. Пешие прогулки по поселку.  Треккинг в скале 
Скриппер, 5 км. Пикник.  
Трансфер до п. Листвянка. Отдых.  
 



 
 

     
 
Питание: завтрак, обед, ужин 
 
День 7 
 
Знакомство с Байкалом не будет полным, если не посетить еще одно удивительное место, созданное руками 
людей не так давно – чуть более ста лет назад. Вас ждет Кругобайкальская железная дорога, или попросту 
КБЖД.  Экскурсия пройдет на поезде.  
Время в пути – 7 часов. За это время у вас будет порядка 4-5 остановок, где Вы сможете выйти и погулять, а 
также послушать интересные факты о строительстве железной дороги. 
 
КБЖД – недаром называют «золотой пряжкой» железных дорог, ведь это самый дорогой рельсовый путь. 
Дорогу пришлось прокладывать прямо через гранитные скалы Байкала, огибать и укреплять обрывистые 
берега. На КБЖД 39 туннелей, 14 галерей, 440 мостов. Самый длинный туннель – 778 метров! Особую 
сложность представляла доставка материалов и провианта. Зато результат поистине впечатляет!  
Обед – в поезде.  
 

   
 
Прибытие в г. Слюдянка. Трансфер в п. Аршан. Размещение в гостинице, в благоустроенных номерах. 
Отдых. 
Питание: завтрак, обед  
 

День 8 
Сегодня после завтрака Вы отправитесь на пешие экскурсии.  
Ведь Аршан прекрасен не только своими водами. Гостей Аршана привлекают водопады. Прогуляться по 
заповедным дорожкам Тункинского нацпарка, зайти в Дацан, повязав, по обычаю, ленточку на дерево и 
отведать традиционных бурятских бууз – что может быть лучше? Именно к дацану мы сегодня отправимся. 
И, конечно, Вас ждет прогулка к минеральным источникам. Вода – аналог кисловодского нарзана, однако 

значительно превосходящий по минерализации.  
 



 
 

   
 

   
 
Питание: завтрак, обед 
 

День 9 
Завтрак. Сегодня Вы отправитесь в п. Жемчуг.  Время в пути – 30 минут. Здесь Вы сможете посетить 
термальные источники. Бассейны расположены прямо на открытом воздухе, температура воды до 38 
градусов. (Посещение источников в стоимость тура не входит! Оплачивается дополнительно!)  
 

     
 

После купания – трансфер в г. Слюдняка. Посадка на поезд до г. Улан-Удэ. Ночь в поезде.  

Питание: завтрак 

 

День 10 
В 07.00 прибытие в г. Улан-Удэ. Завтрак в отеле.  
Экскурсия по городу (2 часа).  
 



 
 

   
 
Трансфер в деревню староверов.  
Мы отправимся к старообрядцам, в село Тарбагатай. Здесь мы познакомимся с особенностями быта 
сибирского села, увидим фольклорные выступления, национальную одежду и попробуем блюда исконно-
русской домашней кухни. Также вы посетите музей ремесел.  
Экскурсия займет около 6 часов.  
 

     
 
Возвращение в г. Улан-Удэ. Отдых.  
 

Питание: завтрак, обед 

 

День 11 
Завтрак. Сегодня мы отправимся в Иволгинский дацан – главный буддийский храм России. Это не памятник 
истории, это действующий монастырь. Здесь находится нетленное тело Ламы Итигэлова. 
 

   
 



 
 

На службы-хуралы Иволгинского дацана съезжаются паломники со всего света. Любой человек может 
обрести здесь исцеление, духовное или физическое. Монахи лечат прихожан с помощью лекарств 
тибетской медицины. 
 
Питание: завтрак 
 

День 12 
Вот и подошло к концу короткое, но насыщенное знакомство с озером Байкал, самым большим, самым 
чистым и загадочным озером Планеты. Надеемся, что это путешествие Вам понравилось и запомнилось. 
Местные жители любят говорить: «если летом не побывал на Байкале, то время прошло  зря». Будем рады, 
если эта поговорка станет и Вашим жизненным кредо.  
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет.  
 

   
 
 

В стоимость включено: 

- Встреча в аэропорту; 
- Работа англоязычного гида на протяжении всего маршрута; 
- Питание по программе; 
- Трансферы по программе; 
- Аренда катера для экскурсии по островам Малого моря;  
- Аренда катера по маршруту п. Хужир – бухта Песчаная – п. Листвянка;  
- Аренда катера по маршруту п. Листвянка – п. Большие Коты – п. Листвянка; 
 - Встреча с шаманом; 
- Билеты на поезд «Кругобайкальский экспресс»; 
- Проживание в 2 местных номерах гостиницы, п. Хужир; 
- Проживание в 2 местных  номерах гостиницы, п. Листвянка; 
 - Проживание в 2 местных  номерах гостиницы, п. Аршан; 
- Проживание в 2 местном и 3-х местном номерах гостиницы, г. Улан-Удэ; 
- Экскурсии по программе (Лимнологический музей, АЭМ «Тальцы», камень Черского, мыс Хобой, острова 
Малого моря, КБЖД, пешие экскурсии в п. Аршан, посещение горячих источников «Жемчуг», деревня 
староверов, Иволгинский дацан); 
- Билеты на поезд, купе, г. Слюдянка – г. Улан-Удэ; 
 

Оплачивается дополнительно: 

- Авиа- и ж/д билеты; 
- Дополнительные экскурсии, не включенные в программу (катание на лошадях, квадроциклах, дайвинг и 
т.д) 
- Баня; 
- Алкоголь; 
 

 
 
 


