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ОГЛАВЛЕНИЕ. Туры: Байкал. Лето 2017. 

       Общая  информация  по  активным  маршрутам 
 

 

Сравнительная таблица туров 

 

График заездов, цены на туры 

 

 

Пешеходные туры 
    Байкальские романтики + о. Ярки 

Сплавы  
    Сплав «Байкальские Робинзоны»  

     

Экскурсионные туры 
    

Север Байкала  

      Байкал зовет 

 

Юг Байкала  

      Байкальские встречи 

      Байкальские встречи + Аршан       

      Байкальские встречи + Ольхон       

      Байкал Великий 

      Байкал Великий, легкий  

      Байкал Великий, эконом 

      Байкал Великий + Аршан, эконом 

      Байкал Великий + Ольхон, эконом 

       

Ольхон      

Экспресс на Ольхон, 5 дней 

Экспресс на Ольхон, 6 дней 

Экспресс на Ольхон + Иркутск, 7 дней 

Ольхон, эконом 

Ольхон, супер-эконом 

Ольхон - Сердце Байкала 

 

Малое море 

Восемь дней на Малом Море  

Байкал + Квадроциклы 

Круиз по Байкалу + Отдых на Малом Море 

 

Ольхон + Малое Море + Аршан 

Байкальский путешественник  

 

Юг + Север + Малое Море + Ольхон 

Весь Байкал от Юга до Севера 

 

Общая информация по активным маршрутам 
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Байкальские 

романтики 

Пеший Северобайкальск 8  +  +         5 15800 

Сплав «Байкальские 

Робинзоны» 

Сплав Северобайкальск 11  +  +    +   +  7 27900 

Байкал зовет Экскурсионный Северобайкальск 7  +  +    +     5 25080 

Байкальские встречи Экскурсионный Байкальск  6   +    + +     5 23400 

Байкальские встречи 

+ Аршан 

Экскурсионный Байкальск  7   +    + + +    6 29500 

Байкальские встречи 

+ Ольхон 

Экскурсионный Байкальск  9   +   + + +     7 33250 

Байкал Великий Экскурсионный Иркутск 7  

+ 

 +  +  + +     9 34000 

Байкал Великий, 

легкий 

Экскурсионный Иркутск 7  

+ 

 +  +        7 29200 

Байкал Великий, 

эконом 

Экскурсионный Иркутск 7 +  +  +  + +     9 30950 

Байкал Великий +  

Аршан 

Экскурсионный Иркутск 8 +  +  +  + + +    10 34500 

Байкал Великий +  

Ольхон    

Экскурсионный Иркутск 10 +  +  + + + +     11 39500 

Экспресс на Ольхон, 5 

дней 

Экскурсионный Иркутск 5      +       5 20100 

Экспресс на Ольхон, 6 

дней 

Экскурсионный Иркутск 6      +  +     6 24600 

Экспресс на Ольхон + 

Иркутск, 7 дней 

Экскурсионный Иркутск 7 +     +  +     7 26900 

Ольхон, эконом  Экскурсионный Иркутск 6      +       2 18900 

Ольхон, супер-эконом Экскурсионный Иркутск 6      +       2 18250 

Ольхон - Сердце 

Байкала 

Экскурсионный Иркутск 7 +    + +       3 23500 

Байкал + 

Квадроциклы 

Экскурсионный, 

Квадроциклы 
Иркутск 7 +     +    +  + 4 33200 

Восемь дней на Малом 

Море  

Экскурсионный Иркутск 8            + 2 19400 

Байкальский 

Путешественник 

Экскурсионный Иркутск 9 +   + + +   +   + 7 44200 

Круиз по Байкалу + 

отдых на Малом Море 

Экскурсионный Иркутск 10 +    + + + +    + 8 86400 

Весь Байкал с Юга на 

Север  

Экскурсионный + 

водный 
Иркутск 11 + +  + + + + +    + 8 43200 

http://www.eko-tyr.ru/
mailto:ekotyrbaikal1@yandex.ru


ООО «ЭКО-тур Байкал» www.eko-tyr.ru ekotyrbaikal1@yandex.ru  ICQ 266284203 Skype: Natasha_tata1, +7(383)3521322, +79139127751   4 

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ, ЦЕНЫ НА ТУРЫ. ЭКО-тур. БАЙКАЛ, лето 2017 
 
БАЙКАЛЬСКИЕ РОМАНТИКИ - пеший      (Северобайкальск, Байкальское) 

 
Взрослые                15800 руб.  

Дети 10-15 лет       13400 руб. 

Дети 6-10 лет          9800 руб.             

Прибытие в г. Северобайкальск Отправление из г. Северобайкальск   
18.07 25.07 

01.08 08.08 

 

 

  

Сплав «БАЙКАЛЬСКИЕ РОБИНЗОНЫ» - водный     (Северобайкальск, Ярки, Хакусы) 

 
Взрослые                27900  руб.  

Дети 10-15 лет       24000  руб. 

Дети 6-10 лет         15000  руб. 

Прибытие в г. Северобайкальск Отправление из г. Северобайкальск   
18.07 28.07 

01.08 11.08 

 
                    
БАЙКАЛ ЗОВЕТ - экскурсионный Север      (Северобайкальск, Байкальское) 
 

 Основной заезд Заезд со скидкой 

 2-х местный Одноместный 2-х местный Одноместный 

корпус 2*    27990 38300 25080 31980 

корпус 1,3* 30450 41700 27400 36400 

  
Прибытие в 

г. Северобайкальск 

Отправление из  

г. Северобайкальск 

  Прибытие в 

г. Северобайкальск 

Отправление из  

г. Северобайкальск 
  

25.06 01.07 скидка  27.07 02.08  

03.07 09.07   04.08 10.08  

11.07 17.07   12.08 18.08  

19.07 25.07   20.08 26.08 скидка 
 

БАЙКАЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ - экскурсионный Юг     (Байкальск, Слюдянка, КБЖД) 
 

 

      Гостиница «Уют» Гостиница «Соболь» 

 Заезд без скидки Заезд со СКИДКОЙ   

 Взрослые Дети до 7 лет Взрослые Дети до 7 лет Взрослые Дети до 14 лет 

4-х местный 26300 24800 23400 21900   

3-х местный 27050 25550 24000 22500 31800 28800 

2-х местный 28490 26990 25500 24000 31800 28800 

одноместный 32100  29200  35990  

 
Прибытие в 

г. Байкальск 

Отправление из 

 г. Байкальск 

Прим.  Прибытие в 

г. Байкальск 

Отправление из 

 г. Байкальск 

Прим.  

16.06 21.06 Скидка  26.07 31.08  

24.06 29.06 Скидка  02.08 07.08  

01.07 06.07   09.08 14.08  

07.07 12.07   16.08 21.08  

13.07 18.07   23.08 28.08  

20.07 25.07   04.09 09.09 Скидка 

 

 

БАЙКАЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ + Аршан - экскурсионный юг   (Байкальск, Слюдянка, Аршан, КБЖД) 
                                                                                      

 Гостиница «Уют» Гостиница «Соболь» 

 Взрослые Дети до 7 лет Взрослые Дети до 14 лет 

4-х местный 29500 28000   
3-х местный 30400 28900 35800 32800 
2-х местный 32200 30700 35800 32800 
одноместный 36500  40900  

      
Прибытие в 

г. Байкальск 

Отправление из 

г. Байкальск 

Прибытие в 

г. Байкальск 

Отправление из 

г. Байкальск 

30.06 06.07 25.07 31.07 

06.07 12.07 02.08 08.08 

14.07 20.07 08.08 14.08 

19.07 25.07 15.08 21.08 
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   БАЙКАЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ+ Ольхон  - экскурсионный              (Иркутск, Байкальск,  Ольхон, КБЖД, Слюдянка)                                                              

       

Гостиница 
«УЮТ» в 

Байкальске 

 ЭКОНОМ  - Турбаза «Солнечная»  

номера с удобствами на улице, на Ольхоне 

СТАНДАРТ – Мини-

отель «Байкал»  

 (удобства по коридору на 2-4 

номера), на Ольхоне 

УЛУЧШЕННЫЙ  

Мини-отель «Байкал» 
С  удобствами в номере, на 

Ольхоне 

Взрослые Дети 2-5 лет Дети 6-9 лет Дети 10-12 лет Взрослые Дети 2-9 лет Взрослые Дети 2-9 лет 

4-х местный 36250 31970 34400 35250 37350 35900   

3-х местный 37400 32900 35450 36370 38430 36900   

2-х местный 39290 34600 37220 38200 41250 38900 43400 41900 

одноместный 46200    53360  57700  
 

Гостиница 
«Соболь» в 
Байкальске 

 ЭКОНОМ  - Турбаза «Солнечная»  

номера с удобствами на улице, на Ольхоне 

СТАНДАРТ – Мини-отель «Байкал»  

 (удобства по коридору на 2-4 номера), на 

Ольхоне 

УЛУЧШЕННЫЙ  

Мини-отель «Байкал»  

 С удобствами в номере, на Ольхоне 

Взрослые Дети 2-5 

лет 

Дети 6-

9 лет 

Дети 10-

12 лет 

Взрослые Дети 2-6 лет Дети 7-14 лет Взрослые Дети 2-6 лет Дети 7-14 лет 

3-х местный 41900 37480 40000 40900 42900 41500 42600    

2-х местный 42400 37800 40360 41300 44400 42900 43600 46600 44900 45900 

одноместный 49600    56800   61190   

 
Прибытие в  

г. Байкальск 

Отправление из 

 г. Байкальск 
 Прибытие в  

г. Байкальск 

Отправление из 

 г. Байкальск 
 

01.07 09.07  26.07 03.08 

07.07 15.07  02.08 10.08 

13.07 21.07  09.08 17.08 

20.07 28.07  16.08 24.08  
     

БАЙКАЛ ВЕЛИКИЙ - экскурсионный      (Иркутск – Листвянка – Байкальск – Слюдянка) 
 

 Гостиница «Уют» Гостиница «Соболь» 

 Взрослые Дети до 7 лет Взрослые Дети до 14 лет 

4-х местный 34000 32500   

3-х местный 34800 33300 38900 36000 

2-х местный 36800 35300 39700 36800 

одноместный 42400  45900  

 
Прибытие в 

г. Байкальск 

Отправление из 

г. Байкальск 
 Прибытие в 

г. Байкальск 

Отправление из 

г. Байкальск 

30.06 06.07  25.07 31.07 

06.07 12.07  08.08 14.08 

12.07 18.07  15.08 21.08 

19.07 25.07  22.08 28.08 

 

 

БАЙКАЛ ВЕЛИКИЙ – легкий, экскурсионный                                          (Иркутск – Листвянка – Байкальск – Слюдянка ) 
 

 Гостиница «Уют» Гостиница «Соболь» 

 Взрослые Дети до 7 лет Взрослые Дети до 14 лет 

4-х местный 29200 29200   

3-х местный 29900 29900 34000 31900 

2-х местный 32000 32000 34800 31100 

одноместный 37600  41000  
 

Прибытие в 

г. Байкальск 

Отправление из 

г. Байкальск 
 Прибытие в 

г. Байкальск 

Отправление из 

г. Байкальск 

30.06 06.07  25.07 31.07 

06.07 12.07  08.08 14.08 

12.07 18.07  15.08 21.08 

19.07 25.07  22.08 28.08 

БАЙКАЛ ВЕЛИКИЙ (эконом) – экскурсионный    (Иркутск – Листвянка – Байкальск – Слюдянка) 

 
 Гостиница «Уют» Гостиница «Соболь» 

 Взрослые Дети до 7 лет Взрослые Дети до 14 лет 

4-х местный 30950 29450   

3-х местный 31900 30400 36400 33500 

2-х местный 33600 32100 36400 33500 

одноместный 37900  41700  
  
Прибытие в 

г. Байкальск 

Отправление из 

г. Байкальск 
 Прибытие в 

г. Байкальск 

Отправление из 

г. Байкальск 

30.06 06.07  01.08 07.08 

06.07 12.07  08.08 14.08 

12.07 18.07  15.08 21.08 

19.07 25.07  22.08 28.08 

25.07 31.07  03.09 09.09 
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БАЙКАЛ ВЕЛИКИЙ + Аршан (эконом) экскурсионный  (Иркутск, Листвянка, Байкальск, КБЖД, 

Слюдянка, Аршан) 

 

 Гостиница «Уют» Гостиница «Соболь» 

 Взрослые Дети до 7 лет Взрослые Дети до 14 лет 

4-х местный 34500 33000   
3-х местный 35500 34000 42500 40900 
2-х местный 37480 35980 42500 40900 
одноместный 42500  48700  
 
Прибытие в 

г. Байкальск 

Отправление из 

г. Байкальск 
 Прибытие в 

г. Байкальск 

Отправление из 

г. Байкальск 

12.07 19.07  01.08 08.08 

25.07 01.08  08.08 15.08 

 

 

БАЙКАЛ ВЕЛИКИЙ + Ольхон (эконом) экскурсионный               (Иркутск, Листвянка, Байкальск, Слюдянка, Ольхон) 

 

Гостиница 
«УЮТ» в 

Байкальске 

 ЭКОНОМ  - Турбаза «Солнечная»  

номера с удобствами на улице, на Ольхоне 

СТАНДАРТ – Мини-отель 

«Байкал»  

 (удобства по коридору на 2-4 

номера), на Ольхоне 

УЛУЧШЕННЫЙ  

Мини-отель «Байкал»  
 с удобствами в номере, на Ольхоне 

Взрослые Дети 2-5 лет Дети 6-9 лет Дети 10-12 лет Взрослые Дети 2-9 лет Взрослые Дети 2-9 лет 

4-х местный 39500 35200 37000 38500 40600 39150   

3-х местный 40800 36300 38900 39700 41800 40380   

2-х местный 42900 38300 40900 41900 44950 43500 47200 46700 

одноместный 50600    57700  62100  
 

Гостиница 
«Соболь» в 
Байкальске 

 ЭКОНОМ  - Турбаза «Солнечная»  

номера с удобствами на улице, на Ольхоне 

СТАНДАРТ – Мини-отель «Байкал»  

 (удобства по коридору на 2-4 номера), на 

Ольхоне 

УЛУЧШЕННЫЙ  

Мини-отель «Байкал»  

 с удобствами в номере, на Ольхоне 

Взрослые Дети 2-5 

лет 

Дети 6-

9 лет 

Дети 10-

12 лет 

Взрослые Дети 2-6 лет Дети 7-14 лет Взрослые Дети 2-6 лет Дети 7-14 лет 

3-х местный 45300 40800 43500 44300 46300 46300 45800 49800 48400 49400 

2-х местный 45800 41100 43700 44800 47700 44800 47270 65800   

одноместный 54230    67400      

 

Прибытие в 

г. Байкальск 

Отправление из 

г. Байкальск 
 Прибытие в 

г. Байкальск 

Отправление из 

г. Байкальск 

06.07 15.07  01.08 10.08 

12.07 21.07  08.08 17.08 

19.07 28.07  15.08 24.08 

25.07 04.08    
 

 

Экспресс-тур на Ольхон (5 дней) экскурсионный                                                                                          (Иркутск – Ольхон)     

  
  

 Основные заезды Заезды со скидкой 

 2-3х местное Одноместное Дети до 12 лет 2-3х местное Одноместное Дети до 12 лет 

Турбаза «Солнечная», 

 номера с удобствами на улице 
22850 27200 18250 20100 24700 16100 

Турбаза «Солнечная», 

 номера с биотуалетами 
25900 30100 20900 23500 27900 18900 

Мини-отель «Байкал»,  

номера «стандарт» (удобства по коридору 

на 2-3 номера) 

28200 35400 22600 24200 31800 19350 

Мини-отель «Байкал»,  

номера улучшенные, с удобствами в номере 

32300 42400 25800 28600 37400 21800 

 

Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление из  

г. Иркутск 

Скидки  Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление из 

г. Иркутск 

Скидки  

21.05 25.05 скидка  30.07 03.08  

28.05 01.06 скидка  06.08 10.08  

04.06 08.06 скидка  13.08 17.08  

11.06 15.06 скидка  20.08 24.08 скидка 

18.06 22.06 скидка  27.08 31.08 скидка 

25.06 29.06   03.09 07.09 скидка 

02.07 06.07   10.09 14.09 скидка 

09.07 13.07   17.09 21.09 скидка 

16.07 20.07   24.09 28.09 скидка 

23.07 27.07       
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 Экспресс-тур на Ольхон (6 дней) экскурсионный                                                                                      (Иркутск – Ольхон)                                                    
   

 Основные заезды Заезды со скидкой 

 2-3х местное Одноместное 
Дети до 12 лет 

2-3х местное Одноместное 
Дети до 12 лет 

Турбаза «Солнечная»,  

номера с удобствами на улице 
26870 32950 21500 24600 30900 19900 

Турбаза «Солнечная»,  
номера с биотуалетами 

29750 35900 23800 28900 33900 22900 

Мини-отель «Байкал»,  

номера «стандарт»  

(удобства по коридору на 2-3 номера) 
33600 42700 26800 28900 37500 22900 

Мини-отель «Байкал»,  
номера улучшенные, с удобствами в номере 

39000 51900 31200 33900 46500 27000 

 
Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление 

из  г. Иркутск 

Скидки  Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление из  

г. Иркутск 

Скидки  

21.05 26.05 скидка  30.07 04.08  

28.05 02.06 скидка  06.07 11.08  

04.06 09.06 скидка  13.08 18.08  

11.06 16.06 скидка  20.08 25.08 скидка 

18.06 23.06 скидка  27.08 01.09 скидка 

25.06 30.06   03.09 08.09 скидка 

02.07 07.07   10.09 15.09 скидка 

09.07 14.07   17.09 22.09 скидка 

16.07 21.07   24.09 29.09 скидка 

23.07 28.07      
  

 

 Экспресс-тур на Ольхон + Иркутск (7 дней)                                                                                                (Иркутск – Ольхон )                                                    
    

 Основные заезды Заезды со скидкой 

 2-3х местное Одноместное Дети до 12 лет 2-3х местное Одноместное Дети до 12 лет 

Турбаза «Солнечная»,  

номера с удобствами на улице 
30250 36650 24200 26560 32950 21250 

Турбаза «Солнечная»,  

номера с биотуалетами 
33800 40200 27100 30150 36500 24100 

Мини-отель «Байкал»,  

номера стандарт  

(удобства по коридору на 2-3 номера) 
36800 47200 29450 33100 43760 26500 

Мини-отель «Байкал»,  

номера улучшенные, с удобствами в номере 
41750 55250 33400 38000 51550 30500 

 

Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление из  

г. Иркутск 

Скидки  Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление из 

г. Иркутск 

Скидки  

03.06 09.06 скидка  29.07 04.08  

10.06 16.06 скидка  05.08 11.08  

17.06 23.06 скидка  12.08 18.08  

01.07 07.07   19.08 25.08 скидка 

08.07 14.07   02.09 08.09 скидка 
15.07 21.07   16.09 22.09 скидка 

 

 Ольхон, эконом (6 дней)                                                                                                                              (Иркутск – Ольхон )                                              
 

 Основные заезды Заезды со скидкой 

 2-3х местное Одноместное Дети до 12 лет 2-3х местное Одноместное Дети до 12 лет 

Турбаза «Солнечная» или «Алдартай», 

номера с удобствами на улице 
20990 25990 17900 18900 24100 15950 

                                                  
 

Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление из  

г. Иркутск 

Скидки  Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление из 

г. Иркутск 

Скидки  

30.05 04.06 скидка  01.08 06.08  

06.06 11.06 скидка  08.08 13.08  

13.06 18.06 скидка  15.08 20.08  

20.06 25.06 скидка  22.08 27.08 скидка 

27.06 02.07   29.08 03.09 скидка 

04.07 09.07   05.09 10.09 скидка 

11.07 16.07   12.09 17.09 скидка 

18.07 23.07   19.09 24.09 скидка 

25.07 30.07      
 

 

Ольхон, супер-эконом,  экскурсионный  (6 дней)                                                                                            (Иркутск – Ольхон )                                                    
    

  2-х местное - 18950 руб.  

 одноместное  - 23650 руб.  
 

Прибытие в г. Иркутск Отправление из г. Иркутск  

04.07 09.07 

25.07 30.07 

15.08 20.08 

http://www.eko-tyr.ru/
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Ольхон - Сердце Байкала    (Иркутск – Тальцы – Листвянка – Ольхон ) 

 2-3х местное Одноместное 

Ольхонский дворик. Неблагоустроенный номер. 23500 29800 

Ольхонский дворик (или другая база). Благоустроенный номер.  32500 42300 
 

Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление из  

г. Иркутск 

  

03.07 09.07 

24.07 30.07 

14.08 20.08 
 

Восемь дней на Малом Море, экскурсионный                                                                                       (Иркутск – Малое море)                                             

Стоимость  тура  2-х местное 3-й в номере, доп. кровать Одноместное Дети до 12 лет (на осн.) 

Неблагоустроенные номера 19400 18050 25600 16500 

Благоустроенные номера (Заезды со скидкой) 30400 27100 40200 25850 

Благоустроенные номера  37400 32500 51400 31800 
 

Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление из  

г. Иркутск 

  Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление из  

г. Иркутск 
 

4.06 11.06 скидка  23.07 30.07 

11.06 18.06 скидка  30.07 06.08 

18.06 25.06 скидка  06.08 13.08 

25.06 02.07 скидка  13.08 20.08 

02.07 09.07   20.08 27.08 

09.07 16.07   27.08 03.09 

16.07 23.07      
 

 Маршрут № БКМ-140         Байкал + Квадроциклы (7 дней)                                        (Иркутск – Малое море – Ольхон)  
                                                   

Основные заезды  Заезды со скидкой 

2-х местное 

3-й в номере, 

доп. кровать Одноместное 

Дети  6-12 лет 2-х 

местное 

3-й в номере, 

доп. кровать Одноместное 

Дети  6-12 лет 

46300 44200 60500 37200 33200 30600 46600 26600 
           

Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление из  

г. Иркутск 

  Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление из  

г. Иркутск 

  

04.06 10.06 скидка  09.07 15.07  

11.06 17.06 скидка  10.08 16.08  

18.06 24.06 скидка  20.08 26.08  

25.06 01.07 скидка  03.09 09.09 скидка 

04.07 10.07      

Байкальский путешественник (9 дней)      (Иркутск – Тальцы – Листвянка – Ольхон – Малое море – Аршан – Жемчуг)   
 

 
2-х местное Одноместное 

 Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление из 

г. Иркутск 

Неблагоустроенный на Малом Море и Ольхоне 44200 60500  02.07 10.07 

Благоустроенный на Малом Море и Ольхоне 57600 72900  17.08 25.07 

           

 Круиз по Байкалу + Отдых на Малом море            (Иркутск – Малое Море – Ольхон – КБЖД – Песчаная – Тальцы 

Листвянка)     
                                                

2-х местное, 

взрослый 

3-х местное, 

взрослый 

Одноместное 2-х местное, 

дети до 12 

3-х местное 

Дети до 12 

Дети до 6 лет 

без места 

84900 86400 117500 84900 82900 бесплатно 
 

Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление из  

г. Иркутск 

 Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление из  

г. Иркутск 

 

06.07 15.07  01.08 10.08 

       19.07 28.07  14.08 23.08 

 

Весь Байкал с Юга на Север  (11 дней)          (Иркутск – КБЖД – Листвянка – Малое море – Ольхон – Северобайкальск)                                                    
 

                 Стоимость тура 2-х местное Дети до 12 лет (на осн.) Одноместное 

Эконом  (Иркутск, Листвянка - благоустроенные, на ММ - 

неблагоустроенные, в СБ - полублагоустроенные  43200 39990 59900 

Классик (Благоустроенные номера везде) 52900 48800 73600 
           

Прибытие в г. Иркутск Отправление из  г.Иркутск  Прибытие в г. Иркутск Отправление из  г. Иркутск   

 

 

 

 
 

 

05.07 15.07  02.08 12.08 

12.07 22.07  09.08 19.08 

19.07 29.07  16.08 26.08 

http://www.eko-tyr.ru/
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 Маршрут № БП-106-2                      Байкальские романтики + о.Ярки 
(Северобайкальск, Байкальское) 

 Что может быть прекраснее, чем просыпаться под звездами, слушать песни у костра, наблюдать красивейшие рассветы и закаты. Если вы романтик, если 

вы стремитесь подальше от суеты и каменных джунглей, то этот тур для вас. Он идеально сочетает в себе  несложные пешие переходы с дневками в 
красивейших местах, радиальными выходами в горы налегке, а также водное путешествие не катамаранах с мотором к красивейшему острову.  

Максимальный дневной переход по маршруту составляет 8-12 км, по хорошо оборудованным тропам, что не составляет труда даже для людей, далеких от 

спортивных  достижений. Тропа идет вдоль берега Байкала, вы в полной мере насладитесь его великолепными видами.         

Стоимость тура:    Взрослые: 15800 руб.       Дети 10-15 лет: 13400 руб.   Дети 6-10 лет: 9800 руб.  
Вид тура:     комбинированный (водно-пеший)     
Общая продолжительность:   8 дней/7 ночей 

Количество туристов группе:   4-25 человек (минимум 4 чел.)            

Протяженность:    169 км (пеший - 34 км, авто - 115 км, водный - 20 км)  

День Участок маршрута, мероприятие Способ 

пер-ния 

Протяжен- 

ность 

Питание Разме-

щение 

1 день Прибытие в г. Северобайкальск (необходимо прибыть до 15.00 местного времени, 

разница с Москвой - 5 часов).  Встреча на вокзале с инструктором в 15.00. (Телефон 

инструктора уточняйте в агентстве за неделю до поездки. Перед поездкой лучше уточнить 

время встречи группы. По согласованию при раннем прибытии всех участников возможен 

перенос встречи на более ранние сроки). Переезд в п. Нижнеангарск. Посадка на большой 
катамаран с мотором. Водный переход по Байкалу на Остров Ярки. Этот удивительный 

песчаный остров растянулся на 15 км, с одной стороны - Байкал, с другой - озера, 

образуемые двумя реками: Кичера  и Верхняя Ангара. На острове великолепные пляжи и 

рыбалка.  Разбивка лагеря, ночевка на берегу Байкала. 

авто  

катамаран 

 

25 км 

15 км 

Обед 

 

Ужин 

Палатки 

2 день Сегодня нам предстоит отдых на острове, а потом пеший переход по острову до места 
впадения в Байкал реки Кичера. Груз перевозится на катамаране, группа идет налегке. На 

острове белоснежный песок, красивейшие виды, теплая вода. Переправа на катамаране 

через Устье реки Кичера. Переезд Нижнеангарск – Северобайкальск – Слюдянские озера. 

Пеший переход до места установки лагеря в 1 км от Слюдянских озер. По дороге вы 

посетите ОБОО (одно из  самых почитаемых обрядовых мест на Севере Байкала). Здесь 
совершают обряды буддийские ламы и шаманы. С ОБОО открывается великолепнейшая 

панорама на Онокочанскую бухту, Слюдянские озера.  Это место, удивительное по 

красоте и силе. Здесь можно загадать желание, совершить обряд поклонения духу 

местности перед дальним походом  Разбивка лагеря недалеко от Слюдянских озер.  

авто 
пеший 

катамаран 

50 км 
12 км 

5 км 

Завтрак 
Обед 

Ужин 

Палатки 

3 день Дневка недалеко от Слюдянских озер, вода в которых удивительно прозрачная, на 6 
градусов теплее, чем в Байкале. Лагерь находится в 1 км от озер, в тихом уединенном 

месте, но на самих озерах можно посетить пляж, где множество водных развлечений, 

баня, кафе. Радиальные экскурсии по окрестностям.  

пеший 2 км Завтрак 
Обед 

Ужин 

Палатки 

4 день Радиальный выход на Слюдянские штольни. В 32-37 году здесь располагался ГУЛАГ 

и добывали слюду. Мы поднимаемся на вершину горы, с которой открывается 
живописный вид на Слюдянские озера, отделенные от Байкала тонким перешейком, 

зеркальную гладь Байкала и величественные гольцы на противоположном берегу. По 

согласованию с группой  в случае благоприятных погодных условий возможен подъем на 

вершину горы на «Бастилию», с которой открывает  потрясающий вид на город 

Северобайкальск, Слюдянские озера, даже на гору Ленинградская и Даван. 

пеший  

 

8 км 

 

Завтрак 

Обед 
Ужин 

Палатки 

5 день Радиальный выход на мыс Тонкий, горделиво рассекающий  «остроконечным носом» 

байкальские воды. Круговая панорама и живописные прижимы не оставят вас 

равнодушными.  

пеший 

 

4 км 

 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

Палатки 

6 день Переход: Слюдянские озера – Губа Богучан. Тропа идет вдоль берега Байкала по 

Большой Байкальской тропе, открываются красивейшие панорамы, живописные бухты, 
виды на остров Богучанский и озеро Богучан. 

пеший  8 км Завтрак 

Обед 
Ужин 

Палатки 

7 день Переход: бухта Богучан - мыс Лударь. Разбивка лагеря недалеко от старинного 

рыбацкого села Байкальское, где обнаружена стоянка древнего человека, пещера с 

наскальными росписями, петроглифы. На вершине скалы расположена метеостанция. 

Мыс Лударь по своему ландшафту и видам очень похож на Ольхон.   

пеший 8 км Завтрак 

Обед 

Ужин 

Палатки 

8 день Трансфер: мыс Лударь - село Байкальское (старинное рыбацкое село) – 

г. Северобайкальск  (выезд ориентировочно в 10 часов по местному времени). 

Посещение рынка, где можно приобрести знаменитого байкальского  омуля, проводы на 

вокзал.  

авто  40 км Завтрак  

          Графики заездов 
Прибытие в 

г. Северобайкальск 

Отправление из  

Северобайкальск 

В стоимость маршрута входит:   

трансферы по программе; 3-х разовое питание; услуги гидов-проводников; страховка ВСК: МС 50000, 

СНС 15000; аренда снаряжения (палатки 2-х, 3-х, 4-х местные, спальники, туристические коврики, 
костровой набор, аптечка); рекреационные сборы, аренда катамаранов, спасательных жилетов. 

18 .07 25.07 

01.08 08.08 

В стоимость маршрута не входит: дополнительные дни размещения и питание до начала программы (15.00, в день начала тура) и после завершения 

(12.00, последний день); встреча и проводы из/в аэропорт (п. Нижнеангарск) или на пристань (г. Северобайкальск)  (в стоимость включены трансферы 

только от/до ж/д вокзала), индивидуальные трансферы в случае прибытия после  15.00 местного времени и отправления после 14.00 м.в.; аренду 

рюкзаков (50 руб. в день, по предварительной заявке). 
      После окончания маршрута у туристов есть возможность посетить термальный источник «Гоуджекит» за дополнительную плату. В 9.00, 12.00, 

15.00 от ж/д. вокзала отходит маршрутное такси, время в пути -1 час, стоимость проезда -120 руб. Обратное отправление - 10.00, 13.00, 15.00. Купание в 

источнике - 250 руб.  Ориентировочное время прибытия группы с маршрута – 10.00 – 11.00. 

ВНИМАНИЕ! Для туристов, прибывающих на КОМЕТЕ из Иркутска: время прибытия кометы – 21.00,  группа отправляется в 15.00, возможна 

организация  дополнительного трансфера  на остров рано утром следующего дня, ночевка на территории гостевого дома «Байкальский лучик», доплата 
на месте в зависимости от количества человек и условий размещения - от 500 руб.  Билеты на Комету нужно брать до НИЖНЕАНГАРСКА! Обратно 

комета отправляется через день после окончания тура, необходимо бронировать доп. сутки проживания в Нижнеангарске или Северобайкальске.  

Железная дорога - до Северобайкальска можно добраться поездом №92, 292, 76, 97,198, 71, 229 и др.            

Время в пути: до Москвы – 92 часа, до Новосибирска – 42 часа, до Красноярска – 30 часов, до Братска – 14 часов. 

Авиа – Нижнеангарский аэропорт обеспечивает вылеты самолетов (Бурятавиа) до Улан-Удэ (1 ч. 20 мин.). От Северобайкальска до аэропорта – 25 км, курсирует маршрутное 

такси (20-30 мин до ж/д вокзала г. Северобайкальск).  

Водное сообщение – От Иркутска до г. Северобайкальска можно добраться на Комете (комфортное высокоскоростное судно), время в пути – 10 часов (пересекается весь 

Байкал с юга на север, очень красивые виды Байкала). Отправление из Иркутска: вторник, пятница – 8.20-8.50 (причал "Ракета"), время местное. Отправление из 

Северобайкальска: среда, суббота – 8.20-8.50 (порт Северобайкальск). Билеты  можно купить на сайте пароходства www.vsrp.ru.  

Водно–пеший  

тур на Байкале 

http://www.eko-tyr.ru/
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         Маршрут №  БП-108         Сплав БАЙКАЛЬСКИЕ РОБИНЗОНЫ 
 (Северобайкальск, Хакусы) 

Данный маршрут разработан для любителей водных путешествий, но отличается от традиционных сплавов тем, что 

передвижение происходит не по реке, а непосредственно по Байкалу на катамаранах с моторами. Это значит, что вам не 

придется грести или нести на себе груз, вы будете плыть вдоль побережья Байкала, в самых диких его уголках, где на 

многие километры нет ни одного населенного пункта, наслаждаться его первозданной красотой и чистотой. Вы 

искупаетесь  в термальных источниках курорта Хакусы, сможете порыбачить в озерах и многочисленных речушках, 

впадающих в Байкал. Это один из самых красивых маршрутов, потому что понять в полной мере красоту Байкальских 

берегов и ощутить его мощь и непредсказуемый характер можно только путешествуя по воде, а катамараны, специально 

приспособленные для таких путешествий и снабженные моторами, обеспечат вам максимальную комфортность. 

Стоимость тура: 27900 руб.     Дети 10-15 лет: 24000 руб.    Дети 6-10 лет: 15000 руб. 

Вид тура:    водный      

Общая продолжительность:  11 дней/10 ночей 

Продолжительность активной части: 10 дней.                       

На маршруте работают:   1-2 инструктора 

Количество туристов в группе:  5-25 человек (минимум 5 чел)         

Протяженность:    172 км (водный - 116 км, авто - 60 км)  

Для иностранных туристов - услуги переводчика (английский): 370 € на группу от 2 до 12 чел, приглашение - 30 €  с чел. 
День  Участок маршрута, программа мероприятий Способ 

передви-

жения 

Протяжен

-ность 
Питание Разме-

щение 

1 день 

 

Прибытие в г. Северобайкальск. Трансфер в п. Нижнеангарск. Обед в гостевом доме  

«Байкальский лучик» (возможно другое размещение или обед в кафе). Трансфер на 

устье реки Кичера. Переправа на катамаранах на остров Ярки. Размещение в 

палаточном лагере.  

авто 

катамаран 

 

30 км 

5 км 

 

Обед 

ужин 

палатки 

2 день 

 

Отдых на о. Ярки. Остров узкой полосой протянулся от одного берега Байкала до 
другого, длина острова - 15 км, ширина - 50-400 м., прекрасные песчаные пляжи, 

самая теплая вода на Байкале. Установка лагеря. Прогулки по острову. Отличная 

рыбалка в озерах Верхнеангарского сора.  

  Завтрак 
Обед 

Ужин 

палатки 

3 день Переход на катамаранах  в Дагарскую губу.  катамаран 15 км З,О,У палатки 
4 день 

 

Переход: Дагарская губа – Мыс Бирокан. На мысе Бирокан возможно посещение 
эвенкийского хозяйства. Вы двигаетесь вдоль восточного побережья озера Байкал по 

практически не тронутым цивилизацией местам вдоль заповедных территорий 

Фролихинского заказника.  

катамаран 8 км Завтрак 
Обед 

Ужин 

палатки 

5 день 

 

Переход мыс Бирокан - Губа Аяя. Сегодня  возможно совершить радиальный выход к 

одному из красивейших озер – знаменитому озеру Фролиха, основному объекту 
охраны Фролихинского заказника. В озере водится реликтовая красная рыба: голец, 

даватчан. 

катамаран 15 км Завтрак 

Обед 
Ужин 

палатки 

6 день 

 

Переход: губа Аяя – губа Хакусы. В губе находится одноименный курорт Хакусы, где 

на поверхность выходят сразу 3 термальных источников. Курорт находится в одном из 

красивейших мест на северо-восточном берегу Байкала. Губа Хакусы знаменита 
прекрасным 4-х километровым пляжем и буйной растительностью на берегу. Купание 

в горячих источниках. Отдых недалеко от источника. 

катамаран 20 км Завтрак 

Обед 

Ужин 

палатки 

7 день Отдых недалеко от курорта Хакусы, купание в источниках.   З,О,У палатки 
8 день Переход на катамаранах до губы Фролиха. катамаран 20 км З,О,У палатки 
9 день Переход до острова Миллионный. катамаран 23 км З,О,У палатки 
10 день Переход до устья реки Кичера. Переправа через р. Кичера. Трансфер в гостевые дома 

(«Байкальский лучик»/другая гостиница или размещение в юртах). Размещение. 

Отдых.  

катамаран 

авто 

15 км 

5 км 

З,О,У гостевой 

дом или 

юрта 

11 день 

 

Трансфер на вокзал или на причал (при отправлении на Комете).  авто 

 

25 км 

 

Завтрак  

          Графики заездов                       Для групп от 5 чел тур может быть проведен в другие даты  
Прибытие в 

г. Северобайкальск 

Отправление из  

г. Северобайкальск 
В стоимость маршрута входит:   
трансферы по программе; 3-х разовое питание (кроме первого дня (только обед и ужин) и последнего 

(только завтрак); услуги гидов-проводников; страховка ВСК: МС 50000, СНС, аренда катамаранов, 

спасательных жилетов, рекреационные сборы, разрешения, размещение в гостевом доме (1 сутки).  
18 .07 28.07 

01.08 11.08 
    В стоимость маршрута не входит: дополнительные дни размещения и питания до начала программы (15.00 в день начала тура) и после 
завершения (12.00, 11 день);  встреча и проводы из/в аэропорт (п. Нижнеангарск) или на  пристани (г. Северобайкальск)  (в стоимость включены 

трансферы только от/до ж/д вокзала). Индивидуальные трансферы в случае прибытия после 15.00 местного времени и отправления после 14.00 м.в; 

аренда рюкзаков (50 руб. в день. по предварительной заявке). 

      После окончания маршрута у туристов есть возможность посетить термальный источник «Гоуджекит» за дополнительную плату. В 9.00, 12.00, 

15.00 от ж/д. вокзала отходит маршрутное такси, время в пути -1 час, стоимость проезда -120 руб. Обратное отправление - 10.00, 13.00, 15.00. Купание в 
источнике - 250 руб.  Ориентировочное время прибытия группы с маршрута – 10.00 – 11.00. 

ВНИМАНИЕ! Для туристов, прибывающих на КОМЕТЕ из Иркутска: время прибытия кометы- 21.00,  группа отправляется в 15.00, возможна 

организация  дополнительного трансфера  на остров рано утром следующего дня, ночевка на территории гостевого дома «Байкальский лучик», доплата 

на месте в зависимости от количества человек и условий размещения - от 500 руб.  Билеты на Комету нужно брать до НИЖНЕАНГАРСКА! Обратно 

комета отправляется через день после окончания тура, необходимо бронировать доп. сутки проживания в Нижнеангарске или Северобайкальске. 

Железная дорога - до Северобайкальска можно добраться поездом №92, 292, 76, 97,198, 71, 229 и др.            

Время в пути: до Москвы – 92 часа, до Новосибирска – 42 часа, до Красноярска – 30 часов, до Братска – 14 часов. 

Авиа – Нижнеангарский аэропорт обеспечивает вылеты самолетов (Бурятавиа) до Улан-Удэ (1 ч. 20 мин.). От Северобайкальска до аэропорта – 25 км, курсирует 

маршрутное такси (20-30 мин до ж/д вокзала г. Северобайкальск).  

Водное сообщение – От Иркутска до г. Северобайкальска можно добраться на Комете (комфортное высокоскоростное судно), время в пути – 10 часов (пересекается 

весь Байкал с юга на север, очень красивые виды Байкала). Отправление из Иркутска: вторник, пятница – 8.20-8.50 (причал "Ракета"), время местное. Отправление из 

Северобайкальска: среда, суббота – 8.20-8.50 (порт Северобайкальск). Билеты  можно купить на сайте пароходства www.vsrp.ru.  

 

Сплав на 

катамаранах с 

мотором по 

Байкалу! 

http://www.eko-tyr.ru/
mailto:ekotyrbaikal1@yandex.ru
http://www.vsrp.ru/
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    Маршрут № БКМ-124                                   БАЙКАЛ ЗОВЕТ 
(Северобайкальск, Байкальское) 

Сочетание культурного, активного, оздоровительного отдыха. Экскурсии и походы по живописным местам Северного 

Байкала, прогулка на яхте, купание в термальном источнике и в Байкале, осмотр наскальных рисунков в Лударских пещерах 

и в то же время проживание в комфортабельных номерах («эконом») частной гостиницы – лучший выбор для тех, кто 

любит активный отдых и домашний уют и хочет непосредственно соприкоснуться с прекрасной байкальской природой и 

испытать себя в походе.  

 Основной заезд Заезд со скидкой 

 2-х местный Одноместный 2-х местный Одноместный 

корпус 2*    27990 38300 25080 31980 

корпус 1,3* 30450 41700 27400 36400 

 

Вид туризма:   экскурсионный (авто + пеший + водный)        

Общая протяженность:  223 км 

Количество туристов в группе: 4-12 человек  

Общая продолжительность: 7 дней                

День Участок маршрута, мероприятие Способ 

перед- ния 

Протяжен 

ность 
Пита-

ние 

Разме 

щение 

1 

День 
Встреча на вокзале, размещение в гостинице семейного типа «Дом у Байкала» в 

2-х, 3-х местных номерах (до Байкала - 5 минут ходьбы). Обзорная экскурсия  

по городу Северобайкальск.  

авто 

 

7 км 

 

Обед 

Ужин 

 Гост. 

Дом у 

Байкала 

2 

день 
Экскурсия на автобусе в долину реки Гоуджекит, к  месту впадения горного 

ручья Короткий в реку. Наш путь лежит вверх по ручью к водопаду Стремя,  

оглашающему своим веселым перезвоном степенную тайгу. Потом нас ждет 

приятное купание в одноименном горячем источнике Гоуджекит. Источник 

оборудован 2-мя бассейнами, раздевалками, кафе.  

авто 

пешком 

70 км 

4 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

Гост. 

Дом у 

Байкала 

3 

день 
Прогулка по Байкалу на яхте.  После экскурсии мы можем искупаться  в 

Байкале, позагорать на пляже, расположенном рядом с гостиницей.  
пешком 

яхта 

2 км 

10 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

Гост. 

Дом у 

Байкала 
4 

день 
Поездка на Слюдянские озера с пешей прогулкой до заброшенных слюдяных 

штолен – места работы заключенных ГУЛАГа 30-х годов. С этих мест 

открывается замечательный вид на байкальские просторы. Купание в озере, 

обед у костра, отдых. 

авто 

пешком 

40 км 

6 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

Гост. 

Дом у 

Байкала 

5 

день 
Свободный день. Предлагаются дополнительные услуги на выбор (в стоимость 

не входят): поездка на катере на термальный источник Хакусы на восточном 

берегу Байкала, поездки на остров Ярки, остров Богучан, посещение музея 

истории БАМа, картинной галереи, краеведческого музея и др., другие авто- и 

пешие экскурсии.  

  Завтрак 

Обед 

Ужин 

Гост. 

Дом у 

Байкала 

6 

день 
Экскурсия в старинное рыбацкое село Байкальское с остановкой на бурятском 

обрядовом месте ОБОО, посещение Лударских пещер с осмотром наскальных 

рисунков (археологические раскопки стоянки древнего человека). Обед на 

берегу Байкала. 

авто 

пешком 

80 км 

2 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

Гост. 

Дом у 

Байкала 

7 

день 
Свободное время. Проводы на вокзал, отъезд. авто 2 км Завтрак  

 

Примечание 1: Экскурсионная программа начинается в обед (после 12.00) первого дня и заканчивается в обед 7-го дня  (до 14.00), услуги по размещению   до 

и после начала/окончания программы оплачиваются дополнительно. Пропущенные по какой-либо причине дни размещения (по независящим от оператора 

обстоятельствам, по усмотрению туристов), питание и экскурсии не восстанавливаются и не компенсируются.  

Примечание 2: График экскурсий может изменяться в зависимости от погоды, занятости транспорта (по согласованию туристов и экскурсоводов). Для 

прохождения экскурсий необходимо иметь при себе куртку, удобную спортивную одежду и обувь, купальные принадлежности. 
*  Корпус 1,3 - туалет, душ в номере. Корпус 2- туалет, раковина в номере, душевые кабины - в отдельном помещении рядом с корпусом.  

            Графики заездов 
Прибытие в 

г. Северобайкальск 

Отправление из 

г. Северобайкальск 
 В стоимость маршрута входит: проживание в номерах выбранной 

категории,  трансферы по программе, 3-х разовое питание (1-й день – обед, 

ужин, 7-й день – завтрак, обед), услуги гидов-проводников, страховка ВСК: МС 

50000, СНС 15000.  

В стоимость маршрута не входит: дополнительные дни размещения и 

питания до начала программы (12.00 в день начала тура) и после завершения 

(14.00 в последний день), встреча и проводы из/в аэропорт (п. Нижнеангарск) 

или пристань (г. Северобайкальск) (в стоимость включены только трансферы 

от/до ж/д вокзала), купание в источнике - 200 руб. 

25.06 01.07 скидка 

03.07 09.07  

11.07 17.07  

19.07 25.07  

27.07 02.08  

04.08 10.08  

12.08 18.08  

20.08 26.08 скидка 
 

Железная дорога - до Северобайкальска можно добраться поездом №92, 292, 76, 97,198, 71, 229 и др.            

Время в пути: до Москвы – 92 часа, до Новосибирска – 42 часа, до Красноярска – 30 часов, до Братска – 14 часов. 

Авиа – Нижнеангарский аэропорт обеспечивает вылеты самолетов (Бурятавиа) до Улан-Удэ (1 ч. 20 мин.). От Северобайкальска до аэропорта – 25 км, курсирует маршрутное 

такси (20-30 мин до ж/д вокзала г. Северобайкальск).  

Водное сообщение – От Иркутска до г. Северобайкальска можно добраться на Комете (комфортное высокоскоростное судно), время в пути – 10 часов (пересекается весь 

Байкал с юга на север, очень красивые виды Байкала). Отправление из Иркутска: вторник, пятница – 8.20-8.50 (причал "Ракета"), время местное. Отправление из 

Северобайкальска: среда, суббота – 8.20-8.50 (порт Северобайкальск). Билеты  можно купить на сайте пароходства www.vsrp.ru.  

 

Экскурсионный тур с 

термальными источниками! 

http://www.eko-tyr.ru/
mailto:ekotyrbaikal1@yandex.ru
http://www.vsrp.ru/
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    Маршрут № БКМ-132                         БАЙКАЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ  
                                                                                  (Байкальск, Слюдянка) 

     Вы решили познакомиться с одним из величайших творений природы? Приглашаем вас в тур «Байкальские встречи». Вы 

отведаете ухи из знаменитого байкальского омуля, увидите уникальный памятник инженерного зодчества - 

Кругобайкальскую железную дорогу, в одном из ее самых длинных тоннелей прикоснетесь к камням, овеянным легендами. 

Проверить себя на прочность Вам поможет Хамар-Дабан, воспетый поэтом, ну а после не грех и отдохнуть на берегу 

красивейшего теплого озера. С тайнами древних народов Вас познакомит Шаманский мыс – символ начала Байкала. Все 

это и многое другое Вам подарят шесть дней на берегах озера-моря. 

 Гостиница «Уют» Гостиница «Соболь» 

 Заезд без скидки Заезд со СКИДКОЙ   

 Взрослые Дети до 7 лет Взрослые Дети до 7 лет Взрослые Дети до 14 лет 

4-х местный 26300 24800 23400 21900   

3-х местный 27050 25550 24000 22500 31800 28800 

2-х местный 28490 26990 25500 24000 31800 28800 

одноместный 32100  29200  35990  

Вид тура:    Комбинированный-экскурсионный.      

Общая продолжительность:  6 дней/5 ночей 

На маршруте работают:   1-2 инструктора 

Количество туристов группе:  10-25 человек          

Протяженность:    391 км (авто – 306 км, пеший – 25 км, водный – 60 км)      
 День Участок маршрута, мероприятие. Способ 

передвиже-

ния 

Протяжен- 

ность 

Питание Размеще-

ние 

1 день Прибытие в г. Байкальск*** (Город на юге Байкала). (Туристы могут 

самостоятельно добраться до г. Байкальска. От ж/д вокзала в г. Иркутск 

курсирует маршрутное такси, которое останавливается возле гостиницы и 

поезд до ж/д станции Байкальск). Размещение в гостинице «Уют»* или 

«Белый Соболь»**. Обед. Обзорная экскурсия по городу. Ужин. 

авто 

пеший 

162 км 

4 км 

Обед 

Ужин 

Гостиница 

«Уют» 

или 

«Соболь» 

2 день Завтрак. Водное путешествие на катере по Байкалу вдоль КБЖД 

(Знаменитой Кругобайкальской железной дороги, которое называют 

«одним из технических чудес света 20 века». Мыс Столбы. Мыс 

Половинный (самый длинный тоннель КБЖД – 807 м). Пикник на 

природе (уха из байкальской рыбки!). Возвращение в Байкальск. Ужин 

катер  

пеший 

60 км 

2 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

Гостиница 

«Уют» 

или 

«Соболь» 

3 день Завтрак. Поход на Хамар-Дабан вдоль горной реки Солзан. Пикник у 

подножия скального останца Чертов Палец (чай на костре с добавлением 

байкальских трав!). Возвращение в Байкальск. Ужин. 

пеший   7+7  км Завтрак 

Обед 

Ужин 

Гостиница 

«Уют» 

или 

«Соболь» 
4 день Завтрак. Экскурсия на Теплые озера, удивительные по красоте у 

подножия хребта Хамар-Дабан. Озеро Изумрудное, озеро Сказка, 

Мёртвое озеро. Пикник на природе (свежеприготовленный омуль 

горячего копчения!). Купание, катамараны. Возвращение в Байкальск. 

Ужин.  

авто 

пеший 

40+40 км 

5 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

Гостиница 

«Уют» 

или 

«Соболь» 

5 день Завтрак. Свободное время. Обед. Отправление в г. Слюдянка. Музей 

минералов. Шаманский мыс (памятник археологии – самая южная точка 

Байкала). Прощание с Байкалом. Возвращение в гостиницу. 

авто 

 

48 км 

 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

Гостиница 

«Уют» 

или 

«Соболь» 
6 день Завтрак. Самостоятельный трансфер в г. Иркутск (маршрутное такси 

забирает туристов от гостиницы) 
авто 162 км Завтрак  

**В день приезда  необходимо прибыть в Байкальск до 12 дня (время местное, разница с московским - 5 часов), освобождение номеров в день отъезда – до 

12 дня. ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите в агентство ЗАРАНЕЕ время вашего прибытия в г. Байкальск. Контактный (сотовый) телефон, по которому с вами 
можно оперативно связаться. Ознакомьтесь с памяткой по данному туру, в которой указан телефон куратора группы.  

      Если турист прибывает позже  планового начала программы, стоимость пропущенных экскурсий, питания и размещения не возмещается. 

     ВНИМАНИЕ!!! Для туристов, путешествующих в одиночку, размещение (ПОДСЕЛЕНИЕ)  в «Уюте» только  4-х местное, с подселением одного пола 

либо одноместное с доплатой за весь номер, 2-х местное размещение – только при наличии пары или попутчика. В гостинице «Белый Соболь» возможно 

ПОДСЕЛЕНИЕ в 2-х местный номер. 

График заездов В стоимость маршрута входит: Проживание в 2х-4-х местные номерах, 3-х разовое питание 

(1 день – обед, ужин, 7 день – завтрак), трансферы по программе, экскурсионное обслуживание, 

услуги гидов-экскурсоводов, страховка ВСК: МС 50000, СНС 15000.  

В стоимость маршрута не входит: Трансфер Иркутск-Байкальск-Иркутск (возможна 

организация индивидуального трансфера за доп. плату), дополнительные дни размещения и 
питания до и после начала программы (до 12 часов в 1-й день, после 12 часов в 6-й день).  

*  Гостиница « Уют» находится на окраине г. Байкальск, в 5 мин (300 метров)  ходьбы от Байкала. 

Частная гостиница, отличающаяся изысканным дизайном номеров. Дневная, ночная потолочная 

подсветка, прихожие, телевизоры, качественная мебель, ковры, во всех номерах душ и туалет с 

хорошей сантехникой. Кафе-бар, охраняемая стоянка, бильярд, спутниковое ТВ, караоке, дискотеки. 
Номера - 2-4х местные  (с доп. местами)  

** Парк-отель «Белый Соболь» - более высокого уровня, чем «Уют». Расположена у подножья 

горы Соболиная в лесной зоне, вид на горы и лес. В каждом номере есть телевизор, душ, фен, 

комплект полотенец для каждого гостя. К услугам гостей: русская баня, летний бассейн, бесплатная 

стоянка, зал для конференций, место для мангала, бесплатный Wi-Fi, детская комната, детская 
площадка. Питание в ресторане. Расстояние до берега Байкала – 2 км, на такси – 5 минут (80 

руб./машина).  

 

Прибытие в 

г. Байкальск 

Отправление из 

г. Байкальска 

Прим. 

16.06 21.06 Скидка 

24.06 29.06 Скидка 

01.07 06.07  

07.07 12.07  

13.07 18.07  

20.07 25.07  

26.07 31.08  

02.08 07.08  

09.08 14.08  

16.08 21.08  

23.08 28.08  

04.09 09.09 Скидка 

Экскурсионный тур 

 с водной экскурсией! 

http://www.eko-tyr.ru/
mailto:ekotyrbaikal1@yandex.ru
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    Маршрут № БКМ-131              БАЙКАЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ+Аршан 
                                                                                                                                   (Байкальск, Слюдянка, Аршан) 

     Вы решили познакомиться с одним из величайших творений природы? Приглашаем Вас в тур «Байкальские встречи». Вы 

отведаете ухи из знаменитого байкальского омуля, увидите уникальный памятник инженерного зодчества - 

Кругобайкальскую железную дорогу, в одном из ее самых длинных тоннелей прикоснетесь к камням, овеянным легендами. 

Проверить себя на прочность Вам поможет Хамар-Дабан, воспетый поэтом, ну а после не грех и отдохнуть на берегу 

красивейшего теплого озера и искупаться в водах целебного источника Аршан. С тайнами древних народов Вас 

познакомит Шаманский мыс – символ начала Байкала. Все это и многое другое Вам подарят семь дней на берегах озера-

моря. 

 Гостиница «Уют» Гостиница «Соболь» 

 Взрослые Дети до 7 лет Взрослые Дети до 14 лет 

4-х местный 29500 28000   

3-х местный 30400 28900 35800 32800 

2-х местный 32200 30700 35800 32800 

одноместный 36500  40900  

Вид тура:    Комбинированный-экскурсионный.      

Общая продолжительность:  7 дней/6 ночей 

На маршруте работают:   1-2 инструктора 

Количество туристов группе:  10-25 человек.  (минимум 10 чел.)          

Протяженность:    752 км (авто – 662 км, пеший – 30 км, водный – 60 км)             
День Участок маршрута, мероприятие. Способ 

передвиже-

ния 

Протяжен- 

ность 

Питание Разме-

щение 

1 день Прибытие в г. Байкальск*** (Город на юге Байкала). (Туристы могут 

самостоятельно добраться до г. Байкальска. От ж/д вокзала в г. Иркутск 

курсирует маршрутное такси, которое останавливается возле гостиницы и 

поезд до ж/д станции Байкальск). Размещение в гостинице «Уют»* или 

«Белый Соболь»**. Обед. Обзорная экскурсия по городу. Ужин. 

Авто 

Пеший 

162 км 

4 км 

Обед 

Ужин 
Гост. 

«Уют» 

2 день Завтрак. Водное путешествие на катере по Байкалу вдоль КБЖД 

(Знаменитой Кругобайкальской железной дороги, которое называют 

«одним из технических чудес света 20 века». Мыс Столбы. Мыс 

Половинный (самый длинный тоннель КБЖД – 807 м). Пикник на 

природе (уха из байкальской рыбки!). Возвращение в Байкальск. Ужин 

Катер  

Пеший 

60 км 

2 км 

Завтрак 

Обед 
Ужин 

Гост. 

«Уют» 

3 день Завтрак. Поход на Хамар-Дабан вдоль горной реки Солзан. Пикник у 

подножия скального останца Чертов Палец (чай на костре с добавлением 

байкальских трав!). Возвращение в Байкальск. Ужин. 

Пеший   7+7  км Завтрак 

Обед 
Ужин 

Гост. 

«Уют» 

4 день Завтрак. Экскурсия на Теплые озера, удивительные по красоте у 

подножия хребта Хамар-Дабан. Озеро Изумрудное, озеро Сказка, 

Мёртвое озеро. Пикник на природе (свежеприготовленный омуль 

горячего копчения!). Купание, катамараны. Возвращение в Байкальск. 

Ужин. 

Авто 

Пеший 

40+40 км 

5 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

Гост. 

«Уют» 

5 день Завтрак. Автобусная экскурсия на курорт Аршан (республика Бурятия, 

Тункинский национальный парк): горячие и холодные минеральные 

источники, водопады на реке Кынгарга. Обед. Посещение буддийско-

шаманского комплекса, встреча с ламой. Возвращение в Байкальск. 

Ужин.  

Авто 

Пеший 

200 Км 

1 Км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

Гост. 

«Уют» 

6 день Завтрак. Свободное время. Обед. Отправление в г. Слюдянка. Музей 

минералов. Шаманский мыс (памятник археологии, самая южная точка 

Байкала). Прощание с Байкалом. Возвращение в гостиницу. 

Авто 

Пеший 

80 км 

4 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

Гост. 

«Уют» 

7 день Завтрак. Освобождение номеров до 12 часов Самостоятельный трансфер 

в г. Иркутск (маршрутное такси забирает туристов от гостиницы).  

Авто 140 км Завтрак  

***В день приезда  необходимо прибыть в Байкальск до 12 дня (время местное, разница с московским – 5 часов), освобождение номеров в день отъезда – 

до 12 дня. ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите в агентство ЗАРАНЕЕ время вашего прибытия в г. Байкальск, контактный (сотовый) телефон, по которому с вами 

можно оперативно связаться , ознакомьтесь с памяткой по данному туру , в которой указан телефон куратора группы 
      Если турист прибывает позже  планового начала программы , стоимость пропущенных экскурсий, питания и размещения не возмещается.  

График заездов В стоимость маршрута входит: Проживание в 2х-4-х местные номерах, 3-х разовое питание 

(1 день – обед, ужин, 7 день – завтрак), трансферы по программе, экскурсионное обслуживание, 

услуги гидов-экскурсоводов, страховка ВСК: МС 50000, СНС 15000.  

Минимальное количество человек в группе – 10 чел 
В стоимость маршрута не входит: Трансфер Иркутск-Байкальск-Иркутск (возможна 

организация индивидуального трансфера за доп. плату), дополнительные дни размещения и 

питания до и после начала программы (до 12 часов в 1-й день, после 12 часов в 7-й день).  
ВНИМАНИЕ!!! Для туристов, путешествующих в одиночку, размещение (ПОДСЕЛЕНИЕ)  в «Уюте» 

- только 4-х местное, с подселением одного пола либо одноместное с доплатой за весь номер. 2-х 

местное размещение только при наличии пары или попутчика. В гостинице «Белый Соболь» 

возможно ПОДСЕЛЕНИЕ в 2-х местный номер. 

Прибытие в 

г. Байкальск 

Отправление из 

г. Байкальска 

30.06 06.07 

06.07 12.07 

14.07 20.07  

19.07 25.07 

25.07 31.07 

02.08 08.08 

08.08 14.08 

15.08 21.08 

*  Гостиница « Уют» находится на окраине г. Байкальск, в 5 мин (300 метров)  ходьбы от Байкала. Частная гостиница, отличающаяся изысканным 

дизайном номеров. Дневная, ночная потолочная подсветка, прихожие, телевизоры, качественная мебель, ковры, во всех номерах душ и туалет с хорошей 

сантехникой. Кафе-бар, охраняемая стоянка, бильярд, спутниковое ТВ, караоке, дискотеки. Номера - 2-4х местные  (с доп. местами)  

** Парк-отель «Белый Соболь» - более высокого уровня, чем «Уют». Расположена у подножья горы Соболиная в лесной зоне, вид на горы и лес. В 
каждом номере есть телевизор, душ, фен, комплект полотенец для каждого гостя. К услугам гостей: русская баня, летний бассейн, бесплатная стоянка, зал 

для конференций, место для мангала, бесплатный Wi-Fi, детская комната, детская площадка. Питание в ресторане. Расстояние до берега Байкала – 2 км, на 

такси – 5 минут (80 руб./машина).  

Экскурсионный тур 

 с Аршаном и 

водной экскурсией! 

http://www.eko-tyr.ru/
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    Маршрут № БКМ-142        БАЙКАЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ+ Ольхон                                                                      
           Динамичный, недорогой тур на 9 дней,  юг Байкала (Кругобайкальская железная дорога, путешествие на катере, Хамар-Дабан, 

Теплые озера. Шаманский мыс, музей минералов в Слюдянке  + несколько дней на знаменитом Ольхоне. 
Гостиница 
«УЮТ» в 

Байкальске 

 ЭКОНОМ  - Турбаза «Солнечная»  
номера с удобствами на улице, на Ольхоне 

СТАНДАРТ – Мини-отель 

«Байкал»  

 (удобства по коридору на 2-4 

номера), на Ольхоне 

УЛУЧШЕННЫЙ  

Мини-отель «Байкал»  

с удобствами в номере, на Ольхоне 

Взрослые Дети 2-5 лет Дети 6-9 лет Дети 10-12 лет Взрослые Дети 2-9 лет Взрослые Дети 2-9 лет 

4-х местный 36250 31970 34400 35250 37350 35900   

3-х местный 37400 32900 35450 36700 38430 36900   

2-х местный 39290 34600 37220 38200 41250 38900 43400 41900 

одноместный 46200    53360  57700  
 

Гостиница 
«Соболь» в 
Байкальске 

 ЭКОНОМ  - Турбаза «Солнечная»  

номера с удобствами на улице, на Ольхоне 

СТАНДАРТ – Мини-отель «Байкал»  

 (удобства по коридору на 2-4 номера), на 

Ольхоне 

УЛУЧШЕННЫЙ  

Мини-отель «Байкал»  

с удобствами в номере, на Ольхоне 

Взрослые Дети 2-5 

лет 

Дети 6-

9 лет 

Дети 10-

12 лет 

Взрослые Дети 2-6 лет Дети 7-14 лет Взрослые Дети 2-6 лет Дети 7-14 лет 

3-х местный 41900 37480 40000 40900 42900 41500 42600    

2-х местный 42400 37800 40360 41300 44400 42900 43600 46600 44900 45900 

одноместный 49600    56800   61190   

Вид тура:     Комбинированный-экскурсионный     

Общая продолжительность:   9 дней/8 ночей 

На маршруте работают:   1-2 инструктора 
Количество туристов группе:   10-25 человек.            

Протяженность:    1049 км (авто – 964 км, пеший – 25 км, водный – 60 км)             

День Участок маршрута, мероприятие. Способ 

передви

-жения 

Протяжен- 

ность 

Питан

ие 

Разме-щение 

1 день Прибытие в г. Байкальск*** (Город на юге Байкала). (Туристы могут самостоятельно 

добраться до г. Байкальска. От ж/д вокзала в г. Иркутск курсирует маршрутное такси, 

которое останавливается возле гостиницы и поезд до ж/д станции Байкальск). 

Размещение в гостинице «Уют»* или «Белый Соболь»**. Обед. Обзорная экскурсия по 

городу. Ужин. 

Авто 

Пеший 

162 км 

4 км 

Обед 

Ужин 

Гост. 

«Уют» или 

«Соболь» 

2 день Завтрак. Водное путешествие на катере по Байкалу вдоль КБЖД (Знаменитой 

Кругобайкальской железной дороги, которое называют «одним из технических чудес 

света 20 века». Мыс Столбы. Мыс Половинный (самый длинный тоннель КБЖД – 807 м). 

Пикник на природе (уха из байкальской рыбки!). Возвращение в Байкальск.  

Катер  

Пеший 

60 км 

2 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

Гост. 

«Уют» или 

«Соболь» 

3 день Завтрак. Поход на Хамар-Дабан вдоль горной реки Солзан. Пикник у подножия 
скального останца Чертов Палец (чай на костре с добавлением байкальских трав!). 

Возвращение в Байкальск.  

Пеший   7+7  км Завтрак 
Обед 

Ужин 

Гост. 
«Уют» или 

«Соболь» 

4 день Завтрак. Экскурсия на Теплые озера, удивительные по красоте, расположенные у 

подножия хребта Хамар-Дабан (Озеро Изумрудное, озеро Сказка, Мёртвое озеро). 

Пикник на природе (свежеприготовленный омуль горячего копчения!). Купание, 
катамараны. Возвращение в Байкальск.  

Авто 

Пеший 

40+40 км 

5 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

Гост. 

«Уют» или 

«Соболь» 

5 день Завтрак. Свободное время. Обед. Отправление в г. Слюдянка. Музей минералов. 

Шаманский мыс (памятник археологии, самая южная точка Байкала). Возвращение в 

гостиницу. 

Авто 

 

48 км 

 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

Гост. 

«Уют» или 

«Соболь» 

6 день Завтрак. Трансфер в Иркутск. Трансфер на Ольхон. Размещение на турбазе «Солнечная» 

(«Алдартай») **** или в Мини-Отеле «Байкал» **** * Обед – самостоятельно. Ужин на 

турбазе ***(только в категории «эконом»).  

Авто 442 км Завтрак 

Ужин*

**  

«Солнечная», 

Мини-Отель 

7-8 

день 

Отдых на турбазе, возможность приобрести самостоятельно экскурсии на Ольхоне (Мыс 

Хобой, озера Шара-Нур, Святой источник). Стоимость экскурсий: от 200 до 4000 руб. 
Ужин на турбазе ***(только в категории «эконом»).  

  Завтрак 

Ужин*
** 

«Солнечная», 

Мини-Отель 

9 день Завтрак. Трансфер в Иркутск. Авто 280 км Завтрак  

График заездов В стоимость маршрута входит: Проживание, питание по программе, трансферы по программе, экскурсионное 

обслуживание, услуги гидов-экскурсоводов, страховка ВСК: МС 50000, СНС 15000. 

В стоимость маршрута не входит: Трансфер Иркутск-Байкальск (возможна организация индивидуального трансфера 
за доп. плату), дополнительные дни размещения и питания до и после начала программы (до 12 часов в 1-й день, после 

12 часов 9-й день).  

****В день приезда  необходимо прибыть в Байкальск до 12 дня (время местное, разница с московским – 5 часов), 

освобождение номеров в день отъезда – до 12 дня. ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите в агентство ЗАРАНЕЕ время вашего 

прибытия в г. Байкальск, контактный (сотовый) телефон, по которому с Вами можно оперативно связаться, 
Ознакомьтесь с памяткой по данному туру, в которой указан телефон куратора группы. 

*  Гостиница « Уют» находится на окраине г. Байкальск, в 5 мин (300 метров)  ходьбы от Байкала. Частная гостиница, 

отличающаяся изысканным дизайном номеров. Дневная, ночная потолочная подсветка, прихожие, телевизоры, 

качественная мебель, ковры, во всех номерах душ и туалет с хорошей сантехникой. Кафе-бар, охраняемая стоянка, 

бильярд, спутниковое ТВ, караоке, дискотеки. Номера - 2-4х местные  (с доп. местами)      

Прибытие в 

г. Байкальск 

Отправление из 

г. Байкальск 

01.07 09.07 

07.07 15.07 

13.07 21.07 

20.07 28.07 

26.07 03.08 

02.08 10.08 

09.08 17.08 

16.08 24.08 

** Парк-отель «Белый Соболь» - более высокого уровня, чем « Уют». Расположен у подножья горы Соболиная в лесной зоне, вид – на горы и лес. В 

каждом номере есть телевизор, душ, фен, полотенца. Русская баня, летний бассейн, бесплатная стоянка, зал для конференций, место для мангала, 

бесплатный Wi-Fi, детская комната, площадка. Питание в ресторане. Расстояние до берега Байкала – 2 км, на такси – 5 минут (80 руб./машина).  

ВНИМАНИЕ!!! Для туристов, путешествующих в одиночку, размещение (ПОДСЕЛЕНИЕ)  в Уюте» - только  4-х местное либо одноместное, 2-х местное 

размещение – только при наличии пары или попутчика. В гостинице «Белый Соболь» возможно ПОДСЕЛЕНИЕ в 2-х местный номер. 
****Турбаза «Солнечная»  или « Алдартай» находятся в п. Хужир на Ольхоне. 2-х и 4-х местные деревянные домики, удобства на улице (летний туалет и 

душ), недалеко от берега Байкала. Мини-отель «Байкал»***** находится рядом (удобства в номере или на 2-3 номера по коридору).  

*** Ужин только при размещении на т/б «Солнечная» или «Алдартай». При размещении в мини-отеле «Байкал» питание – только завтрак.  

ВНИМАНИЕ!!! На Ольхоне возможно размещение в других гостиницах, соответствующих по условиям проживания категориям «эконом», 

«стандарт», «улучшенный».   
 

Юг Байкала + Ольхон  

http://www.eko-tyr.ru/
mailto:ekotyrbaikal1@yandex.ru
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    Маршрут № БКМ-133                             БАЙКАЛ ВЕЛИКИЙ 
                                                                                            (Иркутск – Листвянка – Байкальск – Слюдянка) 

 

Вас ждет увлекательное путешествие по юго-западу Байкала. Город Иркутск встретит Вас стариной улиц и 

трагическими историями жизни декабристов. Поселок Листвянка подарит первую встречу с величайшим озером планеты, 

ее музей – массу удивительной информации о нем. А взглянув однажды в глаза нерпы, Вы не забудете их уже никогда! 

Знаменитый байкальский омуль, катер, горы, тайны шаманов и, конечно, Байкал, который Вы будете открывать для себя 

заново каждый день. 

 Гостиница «Уют» Гостиница «Соболь» 

 Взрослые Дети до 7 лет Взрослые Дети до 14 лет 

4-х местный 34000 32500   

3-х местный 34800 33300 38900 36000 

2-х местный 36800 35300 39700 36800 

одноместный 42400  45900  

Вид тура:    Комбинированный-экскурсионный.      

Общая продолжительность:  7 дней/6 ночей 

На маршруте работают:   1-2 инструктора 

Количество туристов группе:  10-25 человек.      ( минимум 10 чел.)               

Протяженность:    656 км (авто 580 км, пеший 16 км, водный 60 км)   

Для иностранных туристов возможны услуги  переводчика (английский), стоимость: 110 € на группу в день.           
День Участок маршрута, мероприятие. Способ 

передви-

жения 

Протяжен- 

ность 

Питание Размещение 

1 день Встреча к городе Иркутск в 8.00 (время местное, разница с московским 

временем - 5 часов) на ж/д вокзале у пригородных касс, 3 вход. (Уточняйте 

дополнительно время встречи под конкретный заезд). Обзорная 

экскурсия по городу. Переезд в п. Листвянка. Первое знакомство с 

Байкалом. Размещение в гостинице**. Обед. Свободное время. Ужин.  

Авто 90 км Обед 

Ужин 
«Парус» 

2 день Завтрак. Экскурсия в Музей Байкала СО РАН (В музее собрана 

уникальная коллекция флоры и фауны Байкала, особого внимания 

заслуживают живые экспонаты – рыбы в огромных аквариумах. 

Нерпинарий (здесь вы увидите знаменитого байкальского тюленя – нерпу). 

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». (Интереснейший музей 

деревянного зодчества под открытым небом). Обед в трактире 

(национальная русская кухня). Трансфер в г. Байкальск. Размещение в 

гостинице*. Ужин.  

Авто 200 км Завтрак 

Обед 

Ужин 

Гост. 

«Уют» или 

«Соболь» 

3 день Завтрак. Водное путешествие на катере по Байкалу на КБЖД. Мыс 

Столбы. Мыс Половинный (самый длинный тоннель КБЖД). Пикник на 

природе (уха из байкальской рыбки!). Возвращение в Байкальск. Ужин.  

Катер 60 км 

2 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Уют» или 

«Соболь» 

4 день Завтрак. Поход на Хамар-Дабан вдоль горной реки Солзан. Пикник у 

подножия скального останца Чертов Палец (чай на костре с добавлением 

байкальских трав!). Возвращение в Байкальск. Ужин.  

Пешком  7+7  км Завтрак 
Обед 

Ужин 

«Уют» или 

«Соболь» 

5 день Завтрак. Экскурсия на Теплые озера - удивительные по красоте озера у 

подножия хребта Хамар-Дабан. Озеро Изумрудное, озеро Сказка, Мёртвое 

озеро. Пикник на природе (свежеприготовленный омуль горячего 

копчения!). Купание, катамараны. Возвращение в Байкальск. Ужин. 

Авто 

Пешком 
40+40 км 

5 км 

Завтрак 

Обед 
Ужин 

«Уют» или 

«Соболь» 

6 день Завтрак. Свободное время. Обед. Отправление в г. Слюдянка. Музей 

минералов. Шаманский мыс (памятник археологии, самая южная точка 

Байкала). Прощание с Байкалом. Возвращение в гостиницу. 

Авто 

Пеший 
48 км 

2 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Уют» или 

«Соболь» 

7 день Завтрак. Самостоятельный трансфер в г. Иркутск (маршрутное такси 

забирает туристов от гостиницы).  

Авто 162 км Завтрак  

График заездов  

В стоимость маршрута входит : Проживание, питание по программе, трансферы по программе, 

экскурсионное обслуживание, услуги гидов-экскурсоводов, страховка ВСК: МС 50000, СНС 15000. 

В стоимость маршрута не входит: Трансфер Байкальск – Иркутск  (возможна организация 

индивидуального трансфера за доп. плату), дополнительные дни размещения и питания до и после 

начала программы (до 12 часов 1-й день, после 12 часов 7-й день).  
****В день приезда  необходимо прибыть в Байкальск до 12 дня (время местное, разница с московским – 5 часов), 

освобождение номеров в день отъезда до 12 дня. ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите в агентство ЗАРАНЕЕ время вашего 
прибытия в г. Байкальск , контактный (сотовый) телефон, по которому с Вами можно оперативно связаться. 

Ознакомьтесь с памяткой по данному туру, в которой указан телефон куратора группы.  

Прибытие в 

г. Байкальск 

Отправление из 

г. Байкальск 

30.06 06.07 

06.07 12.07 

12.07 18.07 

19.07 25.07 

25.07 31.07 

08.08 14.08 

15.08 21.08 

22.08 28.08 

  *Гостиница « Уют» находится на окраине г. Байкальск, в 5 мин (300 метров)  ходьбы от Байкала. Частная гостиница, во всех номерах – душ и туалет с 

хорошей сантехникой. Кафе-бар, охраняемая стоянка, бильярд, спутниковое ТВ, караоке, дискотеки. Номера – 2-4х местные  (с доп. местами).  

   ** Парк-отель «Белый Соболь» - более высокого уровня, чем « Уют». Расположена у подножья горы Соболиная в лесной зоне, вид на горы и лес. В 
каждом номере есть телевизор, душ, фен, полотенца. Русская баня, летний бассейн, бесплатная стоянка, зал для конференций, место для мангала, 

бесплатный Wi-Fi, детская комната, площадка. Питание в ресторане. Расстояние до берега Байкала – 2 км, на такси – 5 минут (80 руб./машина).  

ВНИМАНИЕ!!! Для туристов, путешествующих в одиночку, размещение (ПОДСЕЛЕНИЕ) в «Уюте» - только 4-х местное либо одноместное, 2-х местное 

размещение – только при наличии пары или попутчика. В гостинице «Белый Соболь» возможно ПОДСЕЛЕНИЕ в 2-х местный номер. 

     ***Гостиница «Парус» расположена на берегу оз. Байкал, в центре посёлка Листвянка. 2-х, 3-х местные номера с удобствами в номере. При 3-х 
местном размещении – 3-е место дополнительное – раскладушка! На первом этаже – кафе. Дополнительные услуги: баня, конные прогулки, экскурсии. 

        Если турист прибывает позже планового начала программы (8 часов по Местному времени), стоимость пропущенных экскурсий, питания и 

размещения, а также дополнительные затраты на индивидуальные трансферы, не возмещаются.  

Тур с ночевкой  

Листвянке! 

http://www.eko-tyr.ru/
mailto:ekotyrbaikal1@yandex.ru
http://www.sibir-baikal.ru/hotel.php
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    Маршрут № БКМ-133-1                      БАЙКАЛ ВЕЛИКИЙ легкий 
                                                                                            (Иркутск – Листвянка – Байкальск – Слюдянка) 

Вас ждет увлекательное путешествие по юго-западу Байкала. Город Иркутск встретит Вас стариной улиц и 

трагическими историями жизни декабристов. Поселок Листвянка подарит первую встречу с величайшим озером планеты, 

ее музей – массу удивительной информации о нем. А взглянув однажды в глаза нерпы, Вы не забудете их уже никогда! 

Знаменитый байкальский омуль, катер, горы, тайны шаманов и, конечно, Байкал, который Вы будете открывать для себя 

заново каждый день. Данный тур – облегченный вариант тура «Байкал Великий». Специально разработан для туристов, 

предпочитающих  спокойный отдых в своем ритме, без ежедневных экскурсий. 

 Гостиница «Уют» Гостиница «Соболь» 

 Взрослые Дети до 7 лет Взрослые Дети до 14 лет 

4-х местный 29200 29200   

3-х местный 29900 29900 34000 31900 

2-х местный 32000 32000 34800 31100 

одноместный 37600  41000  

Вид тура:    Комбинированный-экскурсионный.      

Общая продолжительность:  7 дней/6 ночей 

На маршруте работают:   1-2 инструктора 

Количество туристов группе:  10-25 человек (минимум 10 чел.)               

Протяженность:    587 км (авто 580 км, пеший 7 км)   

Для иностранных туристов возможны услуги  переводчика (английский), стоимость - 110 € на группу в день.           
День Участок маршрута, мероприятие. Способ 

передви-

жения 

Протяжен- 

ность 

Питание Размеще-

ние 

1 день Встреча к городе Иркутск в 8.00 (время местное, разница с московским временем - 5 

часов) на ж/д вокзале у пригородных касс, 3 вход. (Уточняйте дополнительно время 

встречи под конкретный заезд). Обзорная экскурсия по городу. Переезд в п. 

Листвянка. Первое знакомство с Байкалом. Размещение в гостинице**. Обед. 
Свободное время. Ужин.  

Авто 90 км Обед 

Ужин 

«Парус» 

2 день Завтрак. Экскурсия в Музей Байкала СО РАН (В музее собрана уникальная 

коллекция флоры и фауны Байкала, особого внимания заслуживают живые экспонаты 

– рыбы в огромных аквариумах. Нерпинарий (здесь вы увидите знаменитого 

байкальского тюленя – нерпу). Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». 

(Интереснейший музей деревянного зодчества под открытым небом). Обед в трактире 

(национальная русская кухня). Трансфер в г. Байкальск. Размещение в гостинице*. 

Ужин.  

Авто 200 км Завтрак 

Обед 

Ужин 

Гост. 

«Уют» или 

«Соболь» 

3 день Завтрак. Свободный день. Вы можете самостоятельно посетить горнолыжный курорт 

«Гора Соболиная», подняться по канатной дороге до вершины, с которой открывается 
завораживающая панорама на величественный Байкал, прогуляться до пляжа с 

гранатовым (темно-розовым) песком. Обед. Ужин.  

  Завтрак 

Обед 
Ужин 

Гост. 

«Уют» или 
«Соболь» 

4 день Завтрак. Свободный день. Вы можете присоединиться к группе и совершить пешую 

прогулку на Хамар-Дабан (доплата – 300руб.) или прогуляться вдоль пляжа и 

приобрести экскурсию на быстроходном катере, посетить сувенирные и магазины или 
просто погулять. Ужин.  

  Завтрак 

Обед 

Ужин 

Гост. 

«Уют» или 

«Соболь» 

5 день Завтрак. Экскурсия на Теплые озера - удивительные по красоте озера у подножия 

хребта Хамар-Дабан. Озеро Изумрудное, озеро Сказка, Мёртвое озеро. Пикник на 

природе (свежеприготовленный омуль горячего копчения!). Купание, катамараны. 

Возвращение в Байкальск. Ужин.  

Авто 

Пешком 

40+40 км 

5 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

Гост. 

«Уют» или 

«Соболь» 

6 день Завтрак. Свободное время. Обед. Отправление в г. Слюдянка. Музей минералов. 

Шаманский мыс (памятник археологии, самая южная точка Байкала). Прощание с 

Байкалом. Возвращение в гостиницу. 

Авто 

Пеший 

48 км 

2 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

Гост. 

«Уют» или 

«Соболь» 

7 день Завтрак. Самостоятельный трансфер в г. Иркутск (маршрутное такси забирает 

туристов от гостиницы).  

Авто 162 км Завтрак  

График заездов  

В стоимость маршрута входит : Проживание , питание по программе, трансферы по программе, 

экскурсионное обслуживание, услуги гидов-экскурсоводов, страховка ВСК: МС 50000, СНС 15000. 

В стоимость маршрута не входит : Трансфер Байкальск – Иркутск  (возможна организация 

индивидуального трансфера за доп. плату), дополнительные дни размещения и питания до и после 

начала программы (до 12 часов в 1-й день, после 12 часов в 7-й день).  
****В день приезда  необходимо прибыть в Байкальск до 12 дня (время местное, разница с московским – 5 часов), 

освобождение номеров в день отъезда до 12 дня. ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите в агентство ЗАРАНЕЕ время вашего 
прибытия в г. Байкальск , контактный (сотовый) телефон, по которому с Вами можно оперативно связаться. 

Ознакомьтесь с памяткой по данному туру, в которой указан телефон куратора группы.  

Прибытие в 

г. Байкальск 

Отправление из 

г. Байкальска 

30.06 06.07 

06.07 12.07 

12.07 18.07 

19.07 25.07 

25.07 31.07 

08.08 14.08 

15.08 21.08 

22.08 28.08 

  *Гостиница « Уют» находится на окраине г. Байкальск, в 5 мин (300 метров)  ходьбы от Байкала. Частная гостиница, во всех номерах – душ и туалет с 

хорошей сантехникой. Кафе-бар, охраняемая стоянка, бильярд, спутниковое ТВ, караоке, дискотеки. Номера – 2-4х местные  (с доп. местами).  

   ** Парк-отель «Белый Соболь» - более высокого уровня, чем « Уют». Расположена у подножья горы Соболиная в лесной зоне, вид на горы и лес. В 

каждом номере есть телевизор, душ, фен, полотенца. Русская баня, летний бассейн, бесплатная стоянка, зал для конференций, место для мангала, 
бесплатный Wi-Fi, детская комната, площадка. Питание в ресторане. Расстояние до берега Байкала – 2 км, на такси – 5 минут (80 руб./машина).  

ВНИМАНИЕ!!! Для туристов, путешествующих в одиночку, размещение (ПОДСЕЛЕНИЕ) в «Уюте» - только 4-х местное либо одноместное, 2-х местное 

размещение – только при наличии пары или попутчика. В гостинице «Белый Соболь» возможно ПОДСЕЛЕНИЕ в 2-х местный номер. 

     ***Гостиница «Парус» расположена на берегу оз. Байкал, в центре посёлка Листвянка. 2-х, 3-х местные номера с удобствами в номере. При 3-х 
местном размещении – 3-е место дополнительное – раскладушка! На первом этаже – кафе. Дополнительные услуги: баня, конные прогулки, экскурсии. 

        Если турист прибывает позже планового начала программы (8 часов по Местному времени), стоимость пропущенных экскурсий, питания и 

размещения, а также дополнительные затраты на индивидуальные трансферы, не возмещаются.  

 

Тур с ночевкой  

Листвянке! 

http://www.eko-tyr.ru/
mailto:ekotyrbaikal1@yandex.ru
http://www.sibir-baikal.ru/hotel.php
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   Маршрут № БКМ-136                   БАЙКАЛ ВЕЛИКИЙ(эконом) 
                                                                                            (Иркутск – Листвянка – Байкальск – Слюдянка) 

Вас ждет увлекательное путешествие по юго-западу Байкала. Город Иркутск встретит Вас стариной улиц и 

трагическими историями жизни декабристов. Поселок Листвянка подарит первую встречу с величайшим озером планеты, 

ее музей – массу удивительной информации о нем. А взглянув однажды в глаза нерпы, Вы не забудете их уже никогда! 

Знаменитый байкальский омуль, катер, горы, тайны шаманов и, конечно, Байкал, который Вы будете открывать для себя 

заново каждый день. 

 Гостиница «Уют» Гостиница «Соболь» 

 Взрослые Дети до 7 лет Взрослые Дети до 14 лет 

4-х местный 30950 29450   

3-х местный 31900 30400 36400 33500 

2-х местный 33600 32100 36400 33500 

одноместный 37900  41700  

Вид тура:    Комбинированный-экскурсионный.      

Общая продолжительность:  7 дней/6 ночей 

На маршруте работают:   1-2 инструктора 

Количество туристов группе:  10-25 человек (минимум 10 чел.)      

Протяженность:    656 км (авто – 580 км, пеший – 16 км, водный – 60 км)         

Для иностранных туристов возможны услуги  переводчика (английский), стоимость – 110 € на группу в день.           

   
День Участок маршрута, мероприятие. Способ 

передви

-жения 

Протяжен- 

ность 

Питание Размеще-

ние 

1 день Встреча к городе Иркутск в 8.00 (время местное, разница с московским – 5 часов) 

на ж/д вокзале у пригородных касс, 3 вход. (Уточняйте дополнительно время 

встречи  под конкретный заезд). Обзорная экскурсия по городу. 

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы». (Интереснейший музей 

деревянного зодчества под открытым небом). Обед в трактире (национальная 

русская кухня).  Переезд в п. Листвянка Экскурсия в Музей Байкала СО РАН (в 

музее собрана уникальная коллекция флоры и фауны Байкала, особого внимания 

заслуживают живые экспонаты – рыбы в огромных аквариумах. Нерпинарий 

(здесь вы увидите знаменитого байкальского тюленя – нерпу). Трансфер в г. 

Байкальск. Размещение в гостинице*. Ужин. 

Авто 265 км Обед 

Ужин 

«Уют» 

или 

«Соболь» 

2 день Завтрак.  Обзорная экскурсия по г. Байкальск. Свободное время, отдых, ужин. Авто 5 км З,О,У «Уют» 

или 

«Соболь» 

3 день Завтрак. Водное путешествие на катере по Байкалу на КБЖД. Мыс Столбы. 

Мыс Половинный (самый длинный тоннель КБЖД). Пикник на природе (уха из 

байкальской рыбки!). Возвращение в Байкальск. Ужин. 

Катер 60 км 

2 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Уют» 
или 

«Соболь» 

4 день Завтрак. Поход на Хамар-Дабан вдоль горной реки Солзан. Пикник у подножия 

скального останца Чертов Палец (чай на костре с добавлением байкальских трав!). 

Возвращение в Байкальск. Ужин.  

Пешком  7+7  км Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Уют» 

или 
«Соболь» 

5 день Завтрак. Экскурсия на Теплые озера - удивительные по красоте озера у подножия 

хребта Хамар-Дабан. Озеро Изумрудное, озеро Сказка, Мёртвое озеро. Пикник на 

природе (свежеприготовленный омуль горячего копчения!). Купание, катамараны. 

Возвращение в Байкальск. Ужин. 

Авто 

Пешком 
40+40 

км 

5 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Уют» 

или 

«Соболь» 

6 день Завтрак. Свободное время. Обед. Отправление в г. Слюдянка. Музей минералов. 

Шаманский мыс (памятник археологии, самая южная точка Байкала). Прощание с 

Байкалом. Возвращение в гостиницу. 

Авто 

Пеший 
48 км 

км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Уют» 
или 

«Соболь» 

7 день Завтрак. Самостоятельный трансфер в г. Иркутск (маршрутное такси забирает 

туристов от гостиницы).  

Авто 162 км Завтрак  

График заездов  

В стоимость маршрута входит: Проживание, питание по программе, трансферы по программе, 

экскурсионное обслуживание, услуги гидов-экскурсоводов, страховка ВСК: МС 50000, СНС 15000. 

В стоимость маршрута не входит:   Трансфер Байкальск – Иркутск  (возможна организация 

индивидуального трансфера за доп. плату), дополнительные дни размещения и питания до и после 

начала программы (до 12 часов в 1-й день, после 12 часов в 7-й день).   
****В день приезда  необходимо прибыть в Байкальск до 12 дня (время местное, разница с московским – 5 часов), 

освобождение номеров в день отъезда до 12 дня. ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите в агентство ЗАРАНЕЕ время вашего 

прибытия в г. Байкальск , контактный (сотовый) телефон, по которому с Вами можно оперативно связаться. 
Ознакомьтесь с памяткой по данному туру, в которой указан телефон куратора группы.  

  *Гостиница « Уют» находится на окраине г. Байкальск, в 5 мин (300 метров)  ходьбы от Байкала. Частная 

гостиница, во всех номерах – душ и туалет с хорошей сантехникой. Кафе-бар, охраняемая стоянка, бильярд, 

спутниковое ТВ, караоке, дискотеки. Номера – 2-4х местные  (с доп. местами).  

Прибытие в 
г. Байкальск 

Отправление из 
г. Байкальск 

30.06 06.07 

06.07 12.07 

12.07 18.07 

19.07 25.07 

25.07 31.07 

01.07 07.08 

08.08 14.08 

15.08 21.08 

22.08 28.08 

03.09 09.09 

        ** Парк-отель «Белый Соболь» - более высокого уровня, чем « Уют». Расположена у подножья горы Соболиная в лесной зоне, вид на горы и лес. В 

каждом номере есть телевизор, душ, фен, полотенца. Русская баня, летний бассейн, бесплатная стоянка, зал для конференций, место для мангала, 

бесплатный Wi-Fi, детская комната, площадка. Питание в ресторане. Расстояние до берега Байкала – 2 км, на такси – 5 минут (80 руб./машина).  
ВНИМАНИЕ!!! Для туристов, путешествующих в одиночку, размещение (ПОДСЕЛЕНИЕ) в «Уюте» - только 4-х местное либо одноместное, 2-х местное 

размещение – только при наличии пары или попутчика. В гостинице «Белый Соболь» возможно ПОДСЕЛЕНИЕ в 2-х местный номер.  

 

 

 

Экспресс-посещение 

Иркутска, Листвянки, 

Тальцов! 

http://www.eko-tyr.ru/
mailto:ekotyrbaikal1@yandex.ru
http://www.sibir-baikal.ru/hotel.php
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    Маршрут № БКМ-138         БАЙКАЛ ВЕЛИКИЙ(эконом)+Аршан 
                                                                       (Иркутск – Листвянка – Байкальск – Слюдянка – Аршан) 

Вас ждет увлекательное путешествие по юго-западу Байкала. Город Иркутск встретит Вас стариной улиц и 

трагическими историями жизни декабристов. Поселок Листвянка подарит первую встречу с величайшим озером планеты, 

ее музей – массу удивительной информации о нем. А взглянув однажды в глаза нерпы, Вы не забудете их уже никогда! 

Знаменитый байкальский омуль, катер, горы, тайны шаманов и, конечно, Байкал, который Вы будете открывать для себя 

заново каждый день. 

 Гостиница «Уют» Гостиница «Соболь» 

 Взрослые Дети до 7 лет Взрослые Дети до 14 лет 

4-х местный 34500 33000   

3-х местный 35500 34000 42500 40900 

2-х местный 37480 35980 42500 40900 

одноместный 42500  48700  
Вид тура:    Комбинированный-экскурсионный.      

Общая продолжительность:  8 дней/7 ночей 

На маршруте работают:   1-2 инструктора 

Количество туристов группе:  10-25 человек. (минимум 10 человек)           

Протяженность:    740 км (авто 660 км, пеший 20 км, водный 60 км)         

Для иностранных туристов возможны услуги переводчика (английский), стоимость 110 € на группу в день.            
День Участок маршрута, мероприятие. Способ 

передвиже-

ния 

Протя-

женность 

Пита-ние Размеще-

ние 

1 день Встреча к городе Иркутск в 8.00 (время местное, разница с московским – 5 часов) 

на ж/д вокзале у пригородных касс, 3 вход. (Уточняйте дополнительно время 

встречи  под конкретный заезд). Обзорная экскурсия по городу. Архитектурно-

этнографический музей «Тальцы». (Интереснейший музей деревянного зодчества 

под открытым небом). Обед в трактире (национальная русская кухня).  Переезд в п. 

Листвянка Экскурсия в Музей Байкала СО РАН (в музее собрана уникальная 

коллекция флоры и фауны Байкала, особого внимания заслуживают живые 

экспонаты – рыбы в огромных аквариумах. Нерпинарий (здесь вы увидите 

знаменитого байкальского тюленя – нерпу). Трансфер в г. Байкальск. Размещение в 

гостинице*. Ужин. 

Авто 265 км Обед 

Ужин 

«Уют» или 
«Соболь» 

2 день Завтрак.  Обзорная экскурсия по г. Байкальск. Свободное время, отдых, ужин. Авто 5 км Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Уют» или 
«Соболь» 

3 день Завтрак. Водное путешествие на катере по Байкалу на КБЖД. Мыс Столбы. 

Мыс Половинный (самый длинный тоннель КБЖД). Пикник на природе (уха из 

байкальской рыбки!). Возвращение в Байкальск. Ужин. 

Катер 60 км 

2 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Уют» или 

«Соболь» 

4 день Завтрак. Поход на Хамар-Дабан вдоль горной реки Солзан. Пикник у подножия 

скального останца Чертов Палец (чай на костре с добавлением байкальских трав!). 

Возвращение в Байкальск. Ужин.  

Пешком  7+7  

км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Уют» или 

«Соболь» 

5 день Завтрак. Экскурсия на Теплые озера - удивительные по красоте озера у подножия 

хребта Хамар-Дабан. Озеро Изумрудное, озеро Сказка, Мёртвое озеро. Пикник на 

природе (свежеприготовленный омуль горячего копчения!). Купание, катамараны. 

Возвращение в Байкальск. Ужин. 

Авто 

Пешком 

40+40 

км 

5 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Уют» или 

«Соболь» 

6 день Завтрак. Свободное время. Обед. Отправление в г. Слюдянка. Музей минералов. 

Шаманский мыс (памятник археологии, самая южная точка Байкала). Прощание с 

Байкалом. Возвращение в гостиницу. 

Авто 

Пеший 

48 км 

км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Уют» или 

«Соболь» 

7 день Завтрак. Автобусная экскурсия на курорт Аршан (республика Бурятия, 

Тункинский национальный парк): горячие и холодные минеральные источники, 

водопады на реке Кынгарга. Обед. Посещение буддийско-шаманского 

комплекса, встреча с ламой. Возвращение в Байкальск. Ужин.  

Авто 

Пеший 

200 

Км 

1 Км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Уют» или 

«Соболь» 

8 день Завтрак. Самостоятельный трансфер в г. Иркутск (маршрутное такси забирает 

туристов от гостиницы).  
Авто 162 км Завтрак  

****В день приезда  необходимо прибыть в Байкальск до 12 дня (время местное, разница с московским – 5 часов), освобождение номеров в день отъезда до 

12 дня. ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите в агентство ЗАРАНЕЕ время вашего прибытия в г. Байкальск , контактный (сотовый) телефон, по которому с Вами 

можно оперативно связаться. Ознакомьтесь с памяткой по данному туру, в которой указан телефон куратора группы.  

      Если турист прибывает позже планового начала программы, стоимость пропущенных экскурсий, питания и размещения не возмещается.  

    График заездов                  В стоимость маршрута входит: Проживание, питание, трансферы   
Прибытие в 
г. Байкальск 

Отправление из 
г. Байкальск 

по программе, экскурсионное обслуживание, услуги гидов-экскурсоводов, страховка 

ВСК: МС 50000, СНС 15000.  

В стоимость маршрута не входит: Трансфер Иркутск – Байкальск – Иркутск  

(возможна организация индивидуального трансфера за доп. плату), дополнительные 

дни размещения и питания до и после начала программы (до 12 часов в 1-й день, после 

12 часов в 8-й день).  

12.07 19.07 

25.07 01.08 

01.08 08.08 

08.08 15.08 

*Гостиница « Уют» находится на окраине г. Байкальск, в 5 мин (300 метров)  ходьбы от Байкала. Частная гостиница, во всех номерах – душ и туалет с 

хорошей сантехникой. Кафе-бар, охраняемая стоянка, бильярд, спутниковое ТВ, караоке, дискотеки. Номера – 2-4х местные  (с доп. местами).  
** Парк-отель «Белый Соболь» - более высокого уровня, чем «Уют». Расположена у подножья горы Соболиная в лесной зоне, вид на горы и лес. В 

каждом номере есть телевизор, душ, фен, полотенца. Русская баня, летний бассейн, бесплатная стоянка, зал для конференций, место для мангала, 

бесплатный Wi-Fi, детская комната, площадка. Питание в ресторане. Расстояние до берега Байкала – 2 км, на такси – 5 минут (80 руб./машина).  

ВНИМАНИЕ!!! Для туристов, путешествующих в одиночку, размещение (ПОДСЕЛЕНИЕ) в «Уюте» - только 4-х местное либо одноместное, 2-х местное 

размещение – только при наличии пары или попутчика. В гостинице «Белый Соболь» возможно ПОДСЕЛЕНИЕ в 2-х местный номер.  

Минимальное количество человек в группе – 10 чел. 

КБЖД 

Листвянка 

Слюдянка 

Хамар-Дабан 

Аршан 
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    Маршрут № БКМ-143        Байкал Великий ( эконом) + Ольхон 
                                                                          (Иркутск – Листвянка – Байкальск – Слюдянка – Ольхон) 

                Один из самых насыщенных туров из всех наших программ. Вы увидите уникальный памятник инженерного зодчества - Кругобайкальскую 

железную дорогу, совершите водное путешествие, увидите  Хамар-Дабан, отдохнете на берегу красивейшего Теплого озера, познакомитесь с 
Шаманским мысом, посетите обзорную экскурсию по Иркутску, Листвянку, Тальцы, Нерпинарий, а потом жемчужину Байкала – остров Ольхон.  

Гостиница 
«УЮТ» в 

Байкальске 

 ЭКОНОМ  - Турбаза «Солнечная»  

номера с удобствами на улице, на Ольхоне 

СТАНДАРТ – Мини-отель 

«Байкал»  

 (удобства по коридору на 2-4 
номера), на Ольхоне 

УЛУЧШЕННЫЙ  

Мини-отель «Байкал»  

 удобствами в номере, на Ольхоне 

Взрослы

е 

Дети 2-5 

лет 

Дети 6-9 

лет 

Дети 10-12 

лет 

Взрослые Дети 2-9 лет Взрослые Дети 2-9 лет 

4-х местный 39500 35200 37000 38500 40600 39150   

3-х местный 40800 36300 38900 39700 41800 40380   

2-х местный 42900 38300 40900 41900 44950 43500 47200 46700 

одноместный 50600    57700  62100  
 

Гостиница 
«Соболь» в 
Байкальске 

 ЭКОНОМ  - Турбаза «Солнечная»  
номера с удобствами на улице, на Ольхоне 

СТАНДАРТ – Мини-отель «Байкал»  

 (удобства по коридору на 2-4 номера), на 

Ольхоне 

УЛУЧШЕННЫЙ  

Мини-отель «Байкал»  

 удобствами в номере, на Ольхоне 

Взрослы

е 

Дети 2-5 

лет 

Дети 

6-9 лет 

Дети 10-

12 лет 

Взрослые Дети 2-6 

лет 

Дети 7-14 лет Взрослы

е 

Дети 2-6 

лет 

Дети 7-14 

лет 

3-х местный 45300 40800 43500 44300 46300 46300 45800 49800 48400 49400 

2-х местный 45800 41100 43700 44800 47700 44800 47270 65800   

Одноместный  54230    67400      

Вид тура:    Комбинированный-экскурсионный.      

Общая продолжительность:  10 дней/9 ночей 

На маршруте работают:  1-2 инструктора 
Количество туристов группе:  10-25 человек.            

Протяженность:   1314 км (авто – 1229 км, пеший – 25 км, водный – 60 км).            

День Участок маршрута, мероприятие. Способ 

пер-ния 

Протя-

женность 

Питание Размещение 

1 день Встреча к городе Иркутске в 8.00 (время местное, разница с московским - 5 часов) на 

ж/д вокзале у пригородных касс. 3 вход  (Уточняйте дополнительно время встречи  

под конкретный заезд). Обзорная экскурсия по городу Иркутску. Архитектурно-

этнографический музей «Тальцы». (Интереснейший музей деревянного зодчества под 

открытым небом) Обед в трактире (национальная русская кухня).  Переезд в п. 
Листвянка. Экскурсия в Музей Байкала СО РАН (В музее собрана уникальная 

коллекция флоры и фауны Байкала). Нерпинарий (Здесь вы увидите знаменитого 

байкальского тюленя – нерпу). Трансфер в г. Байкальск. Размещение в гостинице*.  

Авто 265 км  

Обед 

Ужин 

«Уют» или 

«Соболь» 

2 день Завтрак. Обед. Обзорная экскурсия по городу Байкальску. Ужин.  Авто 

Пеший 

162 км 

4 км 

З,О,У 

 

«Уют» или 

«Соболь» 
3 день Завтрак. Водное путешествие на катере по Байкалу вдоль КБЖД (Знаменитой 

Кругобайкальской железной дороги, которую называют «одним из технических чудес 

света 20 века»). Мыс Столбы. Мыс Половинный (самый длинный тоннель КБЖД –

807м). Пикник на природе (уха из байкальской рыбки!). Возвращение в Байкальск. Ужин 

Катер  

Пеший 

60 км 

2 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Уют» или 

«Соболь» 

4 день Завтрак. Поход на Хамар-Дабан вдоль горной реки Солзан. Пикник у подножия 
скального останца Чертов Палец (чай на костре с добавлением байкальских трав!). 

Возвращение в Байкальск. Ужин. 

Пеший   7+7  км Завтрак 
Обед 

Ужин 

«Уют» или 
«Соболь» 

5 день Завтрак. Экскурсия на удивительные по красоте Теплые озера у подножия хребта 

Хамар-Дабан. Озеро Изумрудное, озеро Сказка, Мёртвое озеро. Пикник на природе 

(свежеприготовленный омуль горячего копчения!). Возвращение в Байкальск. Ужин.  

Авто 

Пеший 

40+40 км 

5 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Уют» или 

«Соболь» 

6 день Завтрак. Свободное время. Обед. Отправление в г. Слюдянка. Музей минералов. 

Шаманский мыс (памятник археологии, самая южная точка Байкала). Возвращение в 

гостиницу. 

Авто 

 

48 км 

 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Уют» или 

«Соболь» 

7 день Завтрак. Трансфер в Иркутск. Трансфер на Ольхон. Размещение на турбазе 

«Солнечная»** в Обед самостоятельно. Ужин на турбазе ***.  

Авто 442 км Завтрак 

Ужин*** 

«Солнечная» 

Мини-отель 

8 -9 

день 

Отдых на турбазе, возможность приобрести самостоятельно экскурсии на Ольхоне 

(Мыс Хобой, озера Шара-Нур, Святой источник и т.д.). Стоимость экскурсий – от 

200 до 4000 руб. с чел. Ужин на турбазе ***.  

  Завтрак 

Ужин*** 

«Солнечная» 

Мини-отель 

10 день Завтрак. Трансфер в Иркутск. Авто 280 км Завтрак  

График заездов В стоимость маршрута не входит: Проживание , питание по программе, трансферы по программе, 

экскурсионное обслуживание, услуги гидов-экскурсоводов, страховка ВСК: МС 50000, СНС 15000. 

В стоимость маршрута не входит:   Дополнительные дни размещения и питания до и после начала 

программы (до 8 часов 1-й день, после 12 часов 10-й день).  
****В день приезда  необходимо прибыть в Байкальск до 12 дня (время местное, разница с московским – 5 часов), 

освобождение номеров в день отъезда до 12 дня. ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите в агентство ЗАРАНЕЕ время вашего 

прибытия в г. Байкальск , контактный (сотовый) телефон, по которому с Вами можно оперативно связаться. 

Ознакомьтесь с памяткой по данному туру, в которой указан телефон куратора группы.  
 *Гостиница « Уют» находится на окраине г. Байкальск, в 5 мин (300 метров)  ходьбы от Байкала. Частная 

гостиница, во всех номерах – душ и туалет с хорошей сантехникой. Кафе-бар, охраняемая стоянка, бильярд, 

спутниковое ТВ, караоке, дискотеки. Номера – 2-4х местные  (с доп. местами).   

Прибытие в 

г. Байкальск 

Отправление из 

г. Байкальск 

06.07 15.07 

12.07 21.07 

19.07 28.07 

25.07 03.08 

01.08 10.08 

08.08 17.08 

15.08 24.08 

** Парк-отель «Белый Соболь» - более высокого уровня, чем «Уют». Расположена у подножья горы Соболиная в лесной зоне, вид на горы и лес. В 

каждом номере есть телевизор, душ, фен, полотенца. Русская баня, летний бассейн, бесплатная стоянка, зал для конференций, место для мангала, 
бесплатный Wi-Fi, детская комната, площадка. Питание в ресторане. Расстояние до берега Байкала – 2 км, на такси – 5 минут (80 руб./машина).  

ВНИМАНИЕ!!! Для туристов, путешествующих в одиночку, размещение (ПОДСЕЛЕНИЕ) в «Уюте» - только 4-х местное либо одноместное, 2-х местное 

размещение – только при наличии пары или попутчика. В гостинице «Белый Соболь» возможно ПОДСЕЛЕНИЕ в 2-х местный номер.  

****Турбаза «Солнечная»  или « Алдартай» находятся в п. Хужир на Ольхоне. 2-х и 4-х местные деревянные домики, удобства на улице (летний туалет и 
душ), недалеко от берега Байкала. Мини-отель «Байкал»***** находится рядом (удобства в номере или на 2-3 номера по коридору)  *** Ужин только при 

размещении на т/б. «Солнечная» или «Алдартай», при размещении в мини-отеле «Байкал» питание – только завтрак.На Ольхоне возможно размещение в 

других гостиницах, соответствующих по условиям проживания по категориям «эконом», «стандарт», «улучшенный».  

Самая насыщенная 

программа!  
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Маршрут № БКМ-136          Экспресс тур на Ольхон (5 дней)   

                                                                                                                                              (Иркутск – Ольхон)      

                
   Ольхон давно  стал визитной карточкой Байкала. Если Вы хотите посетить знаменитый остров, то этот тур – для Вас. Вы увидите 

знаменитый мыс Бурхан (сакральный центр буддизма и шаманизма), священную гору, самую северную точку острова – мыс Хобой, что в 

переводе обозначает «клык», искупаетесь в соленом озере «Шара-Нур», насладитесь непередаваемыми видами Байкала. 

 Основные заезды Заезды со скидкой 
 

2-3х местное Одноместное 
Дети до 12 лет 

2-3х местное Одноместное 
Дети до 12 
лет 

Турбаза «Солнечная», номера с удобствами 

на улице ЭКОНОМ 
22850 27200 18250 20100 24700 16100 

Турбаза «Солнечная», номера с 

биотуалетами 
25900 30100 20900 23500 27900 18900 

Мини-отель «Байкал», номера СТАНДАРТ 

(удобства по коридору на 2-3 номера) 
28200 35400 22600 24200 31800 19350 

Мини-отель «Байкал», номера 

УЛУЧШЕННЫЕ с удобствами в номере 

32300 42400 25800 28600 37400 21800 

Вид тура: Комбинированный-экскурсионный.      
Общая продолжительность:  5 дней/4 ночи 

На маршруте работают:   1 инструктор 

Количество туристов группе:  6-14 человек          

Протяженность:    658 км (авто – 655км, пеший – 3 км).                                                    
День Участок маршрута, мероприятие. Способ 

передвиже-

ния 

Протяжен- 

ность 

Питание Размещение 

1 день 

Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Иркутск или в аэропорту в 9 утра (точное время и 

место встречи уточняйте заранее, обязательно сообщайте, когда и на чем 

прибываете, телефон, ознакомьтесь с памяткой к туру). Автобусный переезд  на 
остров Ольхон в поселок Хужир (280 км).  Водная переправа через пролив 

Ольхонские ворота на пароме. Размещение на турбазе «Солнечная» («Алдартай») 

или в мини-отеле «Байкал». Обед. Прогулка на мыс Бурхан, где находится 

священная Шаман-скала – одна из девяти святынь Азии, где проходили 

шаманские обряды, а позже в ней находился алтарь Будды. Сарайский залив с 
великолепным песчаным пляжем. Ужин.  

Авто 

Пеший 

280 км 

3 км 

 

Обед 

Ужин 

«Солнечная» 

или мини-

отель 

 

 

2 день 

Завтрак. Автомобильная экскурсия на мыс Хобой, северную оконечность о. 

Ольхон. Дорога пролегает вдоль западного берега и чудным образом соединяет в 

себе все многообразие сибирской природы. Гора грехов. Гора любви. Мыс Хобой 

– место медитаций различных духовных школ. С Хобоя открываются панорамные 
виды Байкальского хребта. Пикник на природе. Возвращение на базу. Ужин.     

Авто 75 км Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Солнечная» 

или мини-

отель 

 

3 день 

Завтрак. Автомобильно-пешая экскурсия: падь Идиба - озеро Шара-Нур на 

восточный берег острова. Пешком по тропинке, которая идет вдоль ручья группа 

спускается в живописную падь Идиба. Отсюда открывается великолепный вид на 

Большой Байкал. На обратном пути остановка на озере Шара-Нур, которое славится 
своими целебными грязями. Возвращение на базу. Ужин.  За доп. плату: катание на 

лошадях.   

Авто 20 км Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Солнечная» 

или мини-

отель 

 

4 день 

Свободный день. Возможность совершить за дополнительную плату экскурсии на 

Мыс Харгой, Озеро Ханхой, остров Огой. Завтрак, обед, ужин включены в 

стоимость.  

  Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Солнечная» 

или мини-

отель 

5 день 
Завтрак. Купание. Прощание с Байкалом. Отъезд в Иркутск до ж/д вокзала. Обед 

сухим пайком.  

Авто 280 км Завтрак  

 

Прибытие в 

г. Иркутск 
Отправление 

из  

г. Иркутск 

Скидки В стоимость маршрута входит: Проживание в 2х-3-х местные номерах, 3-х разовое 

питание (1 день – обед, ужин, 5 день – завтрак), трансферы по программе, 

экскурсионное обслуживание, услуги гидов-экскурсоводов.  

* Турбаза «Солнечная» или Турбаза «Алдартай» (немого дальше от Байкала)   

находится в п. Хужир на Берегу Байкала (к пляжу нужно спуститься с горки). Состоит 

из домиков различной величины. Предлагаются номера с удобствами на улице (летний 

душ, туалет), либо улучшенные номера с биотуалетом в номере.  

** Мини-отель «Байкал»  находится в п. Хужир на берегу Байкала (к пляжу нужно 

спуститься с горки). Благоустроенные дома и коттеджи. Стандартные номера – душ и 

туалет по коридору на 2-3 номера, улучшенные номера – удобства в номере. 

 

В стоимость маршрута не входит: Дополнительные трансферы, не указанные в 

программе, дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за 

дополнительную плату, страховка. 

 

21.05 25.05 скидка 

28.05 01.06 скидка 

04.06 08.06 скидка 

11.06 15.06 скидка 

18.06 22.06 скидка 

25.06 29.06  

02.07 06.07  

09.07 13.07  

16.07 20.07  

23.07 27.07  

30.07 03.08  

06.08 10.08  

13.08 17.08  

20.08 24.08 скидка 

27.08 31.08 скидка 

03.09 07.09 скидка 

10.09 14.09 скидка 

17.09 21.09 скидка  
24.09 28.09 скидка  

 

Насыщенный тур 

на Ольхоне ! 
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 Маршрут № БКМ-136-1          Экспресс-тур на Ольхон (6 дней)   
  (Иркутск – Ольхон )                                                    

   Ольхон давно  стал визитной карточкой Байкала. Если Вы хотите посетить знаменитый остров, то этот тур – для Вас. Вы увидите знаменитый мыс 
Бурхан (сакральный центр буддизма и шаманизма), священную гору, самую северную точку острова – мыс Хобой, что в переводе обозначает «клык», 

искупаетесь в соленом озере «Шара-Нур», насладитесь непередаваемыми видами Байкала. 

Стоимость тура:    

 Основные заезды Заезды со скидкой 

 

2-3х местное Одноместное 
Дети до 12 лет 

2-3х местное Одноместное 
Дети до 12 
лет 

Турбаза «Солнечная», номера с удобствами на 

улице 
26870 32950 21500 24600 30900 19900 

Турбаза «Солнечная», номера с биотуалетами 29750 35900 23800 28900 33900 22900 

Мини-отель «Байкал», номера «стандарт» 
(удобства по коридору на 2-3 номера) 33600 42700 26800 28900 37500 22900 

Мини-отель «Байкал», номера улучшенные, с 

удобствами в номере 
39000 51900 31200 33900 46500 27000 

Вид тура:  Комбинированный-экскурсионный.      

Общая продолжительность:  6 дней/5 ночей 

На маршруте работают:   1 инструктор 
Количество туристов группе:  6-25человек.            

Протяженность:    7188 км (авто – 655км, пеший – 3 км, катер – 60 км)                                  

День Участок маршрута, мероприятие. Способ 

передви

-жения 

Протяжен

- 

ность 

Питани

е 

Размещение 

1 день 

Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Иркутск или в аэропорту в 9 утра (Точное время и место 

встречи уточняйте заранее. Обязательно сообщайте, когда и на чем прибываете, и указывайте 

контактный телефон. Ознакомьтесь с памяткой к туру). Автобусный переезд  на остров 

Ольхон в поселок Хужир (280 км).  Водная переправа через пролив Ольхонские ворота на 

пароме. Размещение на турбазе «Солнечная» («Алдартай») или в мини-отеле «Байкал». Обед. 
Прогулка на мыс Бурхан, где находится священная Шаман-скала – одна из девяти святынь 

Азии, где проходили шаманские обряды, а позже в ней находился алтарь Будды. Сарайский 

залив с великолепным песчаным пляжем. Ужин.  

Авто 

Пеший 

280 км 

3 км 

Обед 

Ужин 

«Солнечная» 

или мини-

отель 

 

 

2 день 

Завтрак. Автомобильная экскурсия на мыс Хобой, северную оконечность о. Ольхон. 

Дорога пролегает вдоль западного берега и чудным образом соединяет в себе все 
многообразие сибирской природы. Гора грехов. Гора любви. Мыс Хобой – место 

медитаций различных духовных школ. С мыса открываются панорамные виды Байкальского 

хребта. Пикник на природе. Возвращение на базу.  

Авто 75 км Завтрак 

Обед 
Ужин 

«Солнечная» 

или мини-
отель 

 

3 день 

Завтрак. Автомобильно-пешая экскурсия: падь Идиба – озеро Шара-Нур, на восточный 
берег острова. Пешком по тропинке, которая идет вдоль ручья, группа спускается в 

живописную падь Идиба. Отсюда открывается великолепный вид на Большой Байкал. На 

обратном пути – остановка на озере Шара-Нур, которое славится своими целебными грязями. 

Возвращение на базу. Ужин.   

За доп. плату: катание на лошадях.   

Авто 20км Завтрак 
Обед 

Ужин 

«Солнечная» 
или мини-

отель 

 

4 день 

Водная экскурсия  по Байкалу, пересекаем Малое море. Пешеходная экскурсия к целебному 

источнику Сухайты. После обеда поездка на Остров Огой, известный установленной на нем 

Буддийской Ступой Просветления. Согласно поверью, если обогнуть Ступу три раза и 

загадать желание, оно обязательно сбудется. 

Катер 60 км Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Солнечная» 

или мини-

отель 

5 день 

Свободный день. Возможность совершить  за дополнительную плату экскурсии на мыс 
Харгой, озеро Ханхой. Завтрак, обед и ужин включены в стоимость.  

  З,О,У «Солнечная» 
или мини-

отель 

6 день 
Завтрак. Купание. Прощание с Байкалом. Отъезд в Иркутск до ж/д вокзала. Обед сухим 

пайком.   

Авто 280км Завтрак  

          Графики заездов 
Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление из  

г. Иркутск 

Скидки В стоимость маршрута входит: Проживание (2х-3-х местные номера),  

3-х разовое питание (1 день – обед, ужин; 5 день – завтрак), трансферы по 

программе, экскурсионное обслуживание, услуги гидов-экскурсоводов.  

 

* Турбаза «Солнечная» или турбаза «Алдартай» (немного дальше от Байкала)   

находится в п. Хужир на берегу Байкала (к пляжу нужно спуститься с горки). 

Состоит из домиков различной величины. Предлагаются номера с удобствами  

на улице (летний душ, туалет) либо улучшенные номера с биотуалетом в  

номере.  

 

** Мини-отель «Байкал» находится в п. Хужир на берегу Байкала (к пляжу нужно 

спуститься с горки). Благоустроенные дома и коттеджи. Стандартные номера –  

душ и туалет по коридору на 2-3 номера, улучшенные номера – удобства в номере. 

 

В стоимость маршрута не входит: Дополнительные трансферы, не указанные в 

программе; дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за 

дополнительную плату, страховка.  

21.05 26.05 скидка 

28.05 02.06 скидка 

04.06 09.06 скидка 

11.06 16.06 скидка 

18.06 23.06 скидка 

25.06 30.06  

02.07 07.07  

09.07 14.07  

16.07 21.07  

23.07 28.07  

30.07 04.08  

06.07 11.08  

13.08 18.08  

20.08 25.08 скидка 

27.08 01.09 скидка 

03.09 08.09 скидка 

10.09 15.09 скидка 

17.09 22.09 скидка 

24.09 29.09 скидка 
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 Маршрут № БКМ-136-2  Экспресс тур на Ольхон + Иркутск (7 дней)   
  (Иркутск – Ольхон)                                                    

      Ольхон давно  стал визитной карточкой Байкала. Если Вы хотите посетить знаменитый остров, то этот тур – для Вас. Вы 

увидите знаменитый мыс Бурхан (сакральный центр буддизма и шаманизма), священную гору, самую северную точку острова – мыс 

Хобой, что в переводе обозначает «клык», искупаетесь в соленом озере «Шара-Нур», насладитесь непередаваемыми видами Байкала. 

 Основные заезды Заезды со скидкой 
 

2-3х местное Одноместное 
Дети до 12 лет 

2-3х местное Одноместное 
Дети до 12 
лет 

Турбаза «Солнечная», номера с удобствами на 

улице + мини-гостиница в Иркутске ЭКОНОМ 
30250 36650 24200 26560 32950 21250 

Турбаза «Солнечная», номера ЭКОНОМ  с 

биотуалетами + мини-гостиница в Иркутске 
33800 40200 27100 30150 36500 24100 

Мини-отель «Байкал», номера СТАНДАРТ 

(удобства по коридору на 2-3 номера +  гостиница в 

Иркутске 2-3*) 

36800 47200 29450 33100 43760 26500 

Мини-отель «Байкал», номера УЛУЧШЕННЫЕ с 

удобствами в номере + гостиница в Иркутске 2-3* 
41750 55250 33400 38000 51550 30500 

Вид тура: Комбинированный-экскурсионный.      

Общая продолжительность:  7 дней/6 ночей 

На маршруте работают:   1 инструктор 

Количество туристов группе:  6-25 человек         

Протяженность:    7188 км (авто – 655 км, пеший – 3 км, катер – 60 км) 
День Участок маршрута, мероприятие. Способ 

передви

-жения 

Протяжен

- 

ность 

Питание Размеще-ние 

1 день 

Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале утром (9.00), знакомство, получение багажа. 

Отправление на обзорную экскурсию по городу. Мы посетим место основания Иркутска, 

прогуляемся по набережной Ангары, заглянем в исторический квартал. После экскурсии 

размещаемся в гостиницах и гостиничных квартирах*** Иркутска. Вы также 

самостоятельно сможете посетить нерпинарий и музей декабристов. Питание в этот день – 
самостоятельно.  

Авто 

Пеший 

10 км 

2 км 

Нет Гостиница 

или квартира  

 

 

2 день 

Завтрак. Автобусный переезд  на остров Ольхон в поселок Хужир (280 км).  Водная 

переправа через пролив Ольхонские ворота на пароме. Размещение на турбазе 

«Солнечная» или в мини-отеле «Байкал». Обед. Прогулка на мыс Бурхан, где находится 

священная Шаман-скала – одна из девяти святынь Азии, где проходили шаманские 
обряды, а позже в ней находился алтарь Будды. Сарайский залив с великолепным 

песчаным пляжем. Ужин.  

Авто 

Пеший 

280 км 

3 км 

Обед 

Ужин 

«Солнечная» 

Или мини-

отель 

 

3 день 

Завтрак. Автомобильная экскурсия на мыс Хобой, северную оконечность о. Ольхон. 

Дорога пролегает вдоль западного берега и чудным образом соединяет в себе все 

многообразие сибирской природы. Гора грехов. Гора любви.  Мыс Хобой – место 
медитаций различных духовных школ. С мыса открываются панорамные виды 

Байкальского хребта. Пикник на природе. Возвращение на базу. Ужин.     

Авто 75 км Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Солнечная» 

Или мини-

отель 

 

4 день 

Завтрак. Автомобильно-пешая экскурсия: падь Идиба - озеро Шара-Нур, на восточный 

берег острова. Пешком по тропинке, которая идет вдоль ручья, группа спускается в 

живописную падь Идиба. Отсюда открывается великолепный вид на Большой Байкал. На 
обратном пути остановка на озере Шара-Нур, которое славится своими целебными 

грязями. Возвращение на базу. Ужин.  

За доп. плату: катание на лошадях.  

Авто 20км Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Солнечная» 

Или мини-

отель 

5 день 

Водная экскурсия  по Байкалу, пересекаем Малое море. Пешеходная экскурсия к 

целебному источнику Сухайты. После обеда – поездка на Остров Огой, известный 
установленной на нем Буддийской Ступой Просветления. Согласно поверью, если 

обогнуть Ступу три раза и загадать желание, оно обязательно сбудется. 

Катер 60 км З,О,У «Солнечная» 

Или мини-
отель 

6 день 

Свободный день. Возможность совершить  за дополнительную плату экскурсии на Мыс 

Харгой, Озеро Ханхой. Завтрак, обед и ужин включены в стоимость.  

  Завтрак «Солнечная» 

Или мини-

отель 

7 день 
Завтрак. Купание. Прощание с Байкалом. Отъезд в Иркутск до ж/д вокзала. Обед сухим 

пайком.  

Авто 280 км   

 

Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление из  

г. Иркутск 

Скидки В стоимость маршрута входит: Проживание (2х-3-х местные номера),  

3-х разовое питание (1 день – обед, ужин; 5 день – завтрак), трансферы по 

программе, экскурсионное обслуживание, услуги гидов-экскурсоводов.  

* Турбаза «Солнечная» или турбаза «Алдартай» (немного дальше от Байкала)   

находится в п. Хужир на берегу Байкала (к пляжу нужно спуститься с горки). 

Состоит из домиков различной величины. Предлагаются номера с удобствами  

на улице (летний душ, туалет) либо улучшенные номера с биотуалетом в  

номере.  

** Мини-отель «Байкал» находится в п. Хужир на берегу Байкала (к пляжу нужно 

спуститься с горки). Благоустроенные дома и коттеджи. Стандартные номера –  

душ и туалет по коридору на 2-3 номера, улучшенные номера – удобства в номере. 

*** Квартиры в Иркутске – благоустроенные, в центре города, 3-4 комнаты, 

санузел, кухня-столовая (ЭКОНОМ), гостиница 2-3* (СТАНДАРТ или 

УЛУЧШЕННЫЙ).  

В стоимость маршрута не входит: Дополнительные трансферы, не указанные в 

программе; дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за 

дополнительную плату, страховка.  

03.06 09.06 скидка 

10.06 16.06 скидка 
17.06 23.06 скидка 
01.07 07.07  

08.07 14.07  

15.07 21.07  

29.07 04.08  

05.08 11.08  

12.08 18.08  

19.08 25.08 скидка 

02.09 08.09 скидка 
16.09 22.09 скидка 
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Маршрут № БКМ-145                             Ольхон-ЭКОНОМ (6 дней)   
                                                                                                                                              (Иркутск – Ольхон)                                              

   Данный тур специально разработан для тех, кто не хочет зависеть от расписания экскурсий и хочет сократить 

затраты на поездку. Тур составлен в эконом-варианте, в него входит всего две экскурсии по основным 

достопримечательностям, остальные экскурсии вы сможете приобрести непосредственно на базе, по вашему 

усмотрению и графику.  

 Основные заезды Заезды со скидкой 
 

2-3х местное Одноместное 
Дети до 12 лет 

2-3х местное Одноместное 
Дети до 12 
лет 

Турбаза «Солнечная» или « Алдартай» 

номера с удобствами на улице 
20990 25990 17900 18900 24100 15950 

Вид тура:                                             Комбинированный-экскурсионный.      
Общая продолжительность:                     6 дней/5 ночей. 

На маршруте работают:                           1 инструктор. 

Количество туристов группе:                  6-20 человек.            

Протяженность:                                         658 км (авто – 655км, пеший – 3 км).  

                                                  
День Участок маршрута, мероприятие. Способ 

передви-

жения 

Протяжен- 

ность 

Питание Размещение 

1 день 

Встреча с гидом в на ж/д вокзале г. Иркутск или в аэропорту в 9 

утра (точное время и место встречи уточняйте заранее, 

обязательно сообщайте, когда и на чем прибываете). Автобусный 

переезд на остров Ольхон в поселок Хужир (280 км).  Водная 

переправа через пролив Ольхонские ворота на пароме. 

Размещение на турбазе «Солнечная» или в мини-отеле «Байкал».  

Обед. Прогулка на мыс Бурхан, где находится священная 

Шаман-скала – одна из девяти святынь Азии, где проходили 

шаманские обряды, а позже в ней находился алтарь Будды. 

Сарайский залив с великолепным песчаным пляжем. 

Авто 

Пеший 

280 км 

3 км 

Обед 

Ужин 
«Солнечная» 

или 

«Алдартай»  

 

 

2 день 

Завтрак. Автомобильная экскурсия на мыс Хобой, северную 

оконечность о. Ольхон. Дорога пролегает вдоль западного берега 

и чудным образом соединяет в себе все многообразие сибирской 

природы. Гора грехов. Гора любви. Мыс Хобой – место 

медитаций различных духовных школ. С мыса открываются 

панорамные виды Байкальского хребта. Пикник на природе. 

Возвращение на базу. Обед-пикник. Ужин.  

Авто 75 км Завтрак 

Обед 

Ужин 

Солнечная 

Или 

Алдартай 

 

3-5 

день 

Завтрак. Свободные дни. Вы можете совершить различные 

поездки и экскурсии, прогуляться на катере, порыбачить, 

покататься на конях и велосипедах, прогуляться по острову или 

освоить квадроцикл. Посетить баню, музей, полежать на 

чудесном пляже. На Ольхоне множество интересных экскурсий и 

развлечений. Обед, Ужин.  

  Завтрак 

Обед 

Ужин 

Солнечная 

Или 

Алдартай 

5 день 
Завтрак. Купание. Прощание с Байкалом. Отъезд в Иркутск до 

ж/д вокзала.  

Авто 280 км Завтрак  

 

          Графики заездов 
Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление из  

г. Иркутск 

Скидки В стоимость маршрута входит: Проживание (2х-3-х местные номера),  

3-х разовое питание (1 день – обед, ужин; 5 день – завтрак), трансферы по 

программе, экскурсионное обслуживание, услуги гидов-экскурсоводов.  

* Турбаза «Солнечная» или турбаза «Алдартай» (немного дальше от Байкала)   

находится в п. Хужир на берегу Байкала (к пляжу нужно спуститься с горки). 

Состоит из домиков различной величины. Предлагаются номера с удобствами  

на улице (летний душ, туалет) либо улучшенные номера с биотуалетом в  

номере.  

В стоимость маршрута не входит: Дополнительные трансферы, не указанные в 

программе; дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за 

дополнительную плату, страховка.  

 

 

 

 

30.05 04.06 скидка 

06.06 11.06 скидка 

13.06 18.06 скидка 

20.06 25.06 скидка 

27.06 02.07  

04.07 09.07  

11.07 16.07  

18.07 23.07  

25.07 30.07  

01.08 06.08  

08.08 13.08  

15.08 20.08  

22.08 27.08 скидка 

29.08 03.09 скидка 

05.09 10.09 скидка 

12.09 17.09 скидка 

19.09 24.09 скидка 
 

 

Недорогой тур 

на Ольхоне! 
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  Маршрут № БКМ-151              Ольхон супер эконом  (6 дней)   
  (Иркутск – Ольхон)                                                    

      Ольхон давно  стал визитной карточкой Байкала. Если Вы хотите посетить знаменитый остров, то этот тур – для Вас. Вы 

увидите знаменитый мыс Бурхан (сакральный центр буддизма и шаманизма), священную гору, самую северную точку острова – мыс 

Хобой. Только три заезда по самой привлекательной цене. Отдыхайте недорого и с удовольствием.  

 

Стоимость: 2-х  местное – 18950 руб. ,  одноместное  - 23650 руб.  
 

Вид тура: Комбинированный-экскурсионный.      

Общая продолжительность:  6 дней/5 ночей 

На маршруте работают:   1 инструктор 

Количество туристов группе:  6-25человек  

Протяженность:     653 км (авто – 655 км, пеший – 2 км)    
                                              

День Участок маршрута, мероприятие. Способ 

передви-

жения 

Протяжен- 

ность 

Питание Размещение 

1 

день 

Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту / на ж/д вокзале. Время 

встречи – 8.00, 11.00. Время может быть изменено согласно 

расписанию маршрутных микроавтобусов. В таком случае об 

изменении времени туристам будет сообщено заранее. Трансфер к 

месту отправления маршрутных микроавтобусов. Автобусный переезд  

на остров Ольхон в поселок Хужир (280 км).  Водная переправа через 

пролив Ольхонские ворота на пароме. Размещение на турбазе 

«Солнечная» или в мини-отеле «Байкал». Обед. Прогулка на мыс 

Бурхан, где находится священная Шаман-скала – одна из девяти 

святынь Азии, где проходили шаманские обряды, а позже в ней 

находился алтарь Будды. Сарайский залив с великолепным песчаным 

пляжем.  

Авто 
Пеший 

350 км 

2 км 

Обед 

Ужин 

«Ольхонский 

дворик» 

 

 

2 

день 

Завтрак. Автомобильная экскурсия на мыс Хобой, северную 

оконечность о. Ольхон. Дорога пролегает вдоль западного берега и 

чудным образом соединяет в себе все многообразие сибирской 

природы. Гора грехов. Гора любви. Мыс Хобой – место медитаций 

различных духовных школ. С мыса открываются панорамные виды 

Байкальского хребта. Пикник на природе. Возвращение на базу. Ужин.     

Авто 75 км Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Ольхонский 

дворик» 

 

 

3-5 

день 

Проживание, отдых, питание. Одна автомобильная экскурсия по 

графику турбазы. В свободные дни можно заказать дополнительные 
экскурсии:  Бурятская деревня, остров Огой, тур по островам Малого 

моря от 300 руб. На Ольхоне множество интересных экскурсий и 

развлечений.  

Авто 20 км Завтрак 

Ужин 

«Ольхонский 

дворик» 

 

6 

день 

Завтрак. Свободное время.  

Выезд в Иркутск (маршрутные микроавтобусы, ориентировочное 

время выезда с Ольхона – 11.00-14.00, информация по конкретному 

выезду будет сообщена накануне).  

Ориентировочное время прибытия в Иркутск –18.00-20.00.  

Размещение в гостинице (по желанию за доп. плату). 

Авто 350 км Завтрак  

 

Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление 

из  г. Иркутск 
В стоимость маршрута входит: Встреча в аэропорту / на ж/д вокзале.  

Проезд на маршрутном микроавтобусе Иркутск – Ольхон – Иркутск.  

Проживание в усадьбе (неблагоустроенные номера, удобства на территории).  

Питание: 1 день – У, 2 день – ЗОУ, 3-5 дни – ЗУ, 6 день – З.  

Экскурсии: 2 автомобильные экскурсии (мыс Хобой, одна по графику базы), 1 

пешеходная экскурсия.  

В стоимость маршрута не входит: Дополнительные трансферы, не указанные в 

программе;  дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за 

дополнительную плату; размещение в Иркутске; страховка.  

04.07 09.07 

25.07 30.07 

15.08 20.08 

  

  

  

  

 

* Усадьба «Ольхонский Дворик» находится в п. Хужир, недалеко от  берега Байкала (к пляжу нужно спуститься с горки). 

Состоит из домиков различной величины. Предлагаются номера с удобствами на улице (летний душ, туалет).  

 

 
 
 

 
 

Тур на Ольхон 

От 18250!  
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Маршрут № БКМ-153                           Ольхон – Сердце Байкала    
  (Иркутск – Тальцы – Листвянка – Ольхон)                                                    

Ольхон давно  стал визитной карточкой Байкала. Если Вы хотите посетить знаменитый остров, то этот тур – для Вас. Вы увидите 

знаменитый мыс Бурхан (сакральный центр буддизма и шаманизма), священную гору, самую северную точку острова – мыс Хобой, что в 

переводе обозначает «клык», искупаетесь в соленом озере «Шара-Нур», насладитесь непередаваемыми видами Байкала. Кроме того, Вы 

посетите Иркутск, Тальцы и Листвянку, увидите основные достопримечательности, узнаете много интересного и познавательного.  

    

 2-3х местное Одноместное 

«Ольхонский дворик». Неблагоустроенный номер. 23500 29800 

«Ольхонский дворик» (или другая база). Благоустроенный номер. 32500 42300 

Вид тура: Комбинированный-экскурсионный.      

Общая продолжительность:  7 дней/6 ночей 

На маршруте работают:   1 инструктор 

Количество туристов группе:  6-25человек.            

Протяженность:    7188 км (авто – 655км, пеший – 3 км, катер – 60 км). 

                       

День Участок маршрута, мероприятие. Способ 

передви-

жения 

Протяжен- 

ность 

Питание Размещение 

1 день 

Встреча утром в аэропорту и на ж/д вокзале. Знакомство. Получение багажа. 

Прибытие в Иркутск. Встреча с табличкой «Сердце Байкала» (место встречи: 

аэропорт; время встречи: 08.00- 08.30). Завтрак. Если туристы прибывают на ж/д 

вокзал, просим указывать это заранее при бронировании.   

Отправляемся на обзорную экскурсию по городу. Мы посетим место основания 

Иркутска, Знаменский монастырь, прогуляемся по набережной Ангары, 

заглянем в исторический квартал. Далее отправляемся в архитектурно-

этнографический музей «Тальцы» (Интереснейший музей деревянного 

зодчества под открытым небом). Обед в трактире (национальная русская кухня).  

Переезд в п. Листвянка. Экскурсия в Музей Байкала СО РАН (в музее собрана 

уникальная коллекция флоры и фауны Байкала, особого внимания заслуживают 

живые экспонаты – рыбы в огромных аквариумах). Возвращение в Иркутск. 

Размещение в гостинице (благоустроенные номера). 

Авто 

Пеший 

120 км 

2 км 

Завтрак Иркутск 

туркласс благ. 

 

 

2 день 

Завтрак. Автобусный переезд  на остров Ольхон в поселок Хужир (350 км).  

Водная переправа через пролив Ольхонские ворота на пароме. Размещение в 

частной усадьбе недалеко от Байкала. Свободное время, отдых.  

Авто 

Пеший 

350 км 

3 км 

Завтрак 

Ужин 
«Ольхонский 

Дворик» 

3 день 

Прогулка на мыс Бурхан, где находится священная Шаман-скала – одна из 

девяти святынь Азии, где проходили шаманские обряды, а позже в ней 

находился алтарь Будды. Сарайский залив с великолепным песчаным пляжем. 

Пеший 3 км Завтрак 

Ужин 
«Ольхонский 

Дворик» 

 

4 день 

Завтрак. Автомобильная экскурсия на мыс Хобой, северную оконечность о. 

Ольхон. Дорога пролегает вдоль западного берега и чудным образом соединяет 

в себе все многообразие сибирской природы. Гора грехов. Гора любви.  Мыс 

Хобой – место медитаций различных духовных школ. С мыса открываются 

панорамные виды Байкальского хребта. Пикник на природе. Возвращение на 

базу. Ужин.  

Авто 75 км Завтрак 
Обед 

Ужин 

«Ольхонский 

Дворик» 

 

5 день 

Проживание, отдых, питание. Одна автомобильная экскурсия по графику 

турбазы. В свободные дни можно заказать дополнительные экскурсии:  

Бурятская деревня, остров Огой, тур по островам Малого моря от 300 руб. На 

Ольхоне множество интересных экскурсий и развлечений.  

Авто 20 км Завтрак 

Ужин 

«Ольхонский 

Дворик»  

6 день 

Завтрак. Свободное время. Выезд в Иркутск (маршрутные микроавтобусы, 

ориентировочное время выезда с Ольхона – 11.00-14.00, информация по 

конкретному выезду будет сообщена накануне). Ориентировочное время 

прибытия в Иркутск – 18.00-20.00. Размещение  в гостинице.  

Авто 350 км Завтрак Иркутск 

Туркласс 

7 день 

Завтрак в гостинице. Окончание программы (расчетный час в гостинице – 

12.00). Вы можете заказать трансфер гостиница-аэропорт или ж/д вокзал, 

стоимость – 1000 рублей (или Вам помогут заказать такси, ориентировочная 

стоимость – 300-400 рублей).  

Авто 280 км Завтрак  

 
Прибытие в  

г. Иркутск 

Отправление из  

г. Иркутск 

В стоимость тура входит:  

Экскурсия Иркутск – Тальцы – Листвянка, гид в первый день тура по маршруту, входные билеты в 
музей Тальцы и музей Байкала. Проезд Иркутск – Ольхон – Иркутск. Экскурсия на мыс Бурхан 

(местный сопровождающий). Целодневная экскурсия на мыс Хобой (автомобильную экскурсию на 

Ольхоне проводит водитель). Размещение в Иркутске (благоустроенный номер). 

Размещение в выбранной категории на Ольхоне. 

Питание по программе.    

03.07 09.07 

       24.07 30.07 

14.08 20.07 

  

  
Дополнительно оплачивается (по желанию): Экскурсии и питание, не включенные в стоимость; проезд до и от места начала тура (Иркутск).   

*Усадьба «Ольхонский дворик» расположена в п. Хужир, 5-10 мин ходьбы до Байкала. Летние благоустроенные домики класса стандарт (раковина, душ, 

биотуалет, двуспальная или односпальные кровати, телевизор, столик, стулья, коврики), размещение – 2-3 человека., летние корпуса эконом-класса 

(кровать односпальная, столик, стулья, коврики), страховка.  

Внимание! Возможно размещение в других гостиницах поблизости с сохранением набора входящих услуг согласно забронированному варианту категории 
размещения.  

!!! В последний день тура возможно проведение дополнительных экскурсий (по предварительной заявке) в Иркутске. КБЖД на экскурсионном поезде (от  

3000-5000 руб. с чел.) или водная экскурсия по КБДЖ (от 3000 руб.), доп. сутки размещения в Иркутске (от 900 руб). 

 

Иркутск 

Тальцы 

Листвянка 

Ольхон  
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mailto:ekotyrbaikal1@yandex.ru


ООО «ЭКО-тур Байкал» www.eko-tyr.ru ekotyrbaikal1@yandex.ru  ICQ 266284203 Skype: Natasha_tata1, +7(383)3521322, +79139127751   26 

Маршрут № БКМ-141            Восемь дней на Малом Море   
                                                                                                                                              (Иркутск – Малое море)                                                    
    Этот тур подойдет для неспешного отдыха. Вас доставляют из Иркутска на Малое море, вы проживаете на комфортабельной базе отдыха, 

совершаете 2 плановые экскурсии (пешую и автомобильную), а в остальное время можете самостоятельно выбрать себе экскурсии по желанию. 

Стоимость  тура  2-х местное 3-й в номере доп. кровать Одноместное Дети до 12 лет (на осн.) 

Неблагоустроенные номера 19400 18050 25600 16500 

Благоустроенные номера 
(Заезды со скидкой) 

30400 27100 
40200 25850 

Благоустроенные номера  37400 32500 51400 31800 

Вид тура:                                                 Комбинированный-экскурсионный.      

Общая продолжительность:                     8 дней/7 ночей 
На маршруте работают:                           1 инструктор 

Количество туристов группе:                   4-25 человек.            

День Участок маршрута, мероприятие. Способ 

передви-

жения 

Протяжен- 

ность 

Питание Размеще

-ние 

0 день 

Для желающих в этот день возможно бронирование  дополнительных суток проживания в 

Иркутске, проведение экскурсий. КБЖД (от 3000руб.)/ экскурсия по городу (от 2300 руб.) / 

экскурсия «Ворота Байкала» (Иркутск – Тальцы – Листвянка) ( от 4000 руб). Размещение в 

Иркутске (от 800 рублей с человека (неблаг. номер), 2000 рублей (благ. номер) при 2-х 

местном размещении) Группа на экскурсии от 2-х чел ( с чел), при большем количестве – 
пересчет стоимости. 

  Обед 

ужин 

«Мир 

Байкала» 

1 день 

Встреча в аэропорту. (время встречи: 9.00 или 13.00 по местному времени, оговаривается 

дополнительно в зависимости от Вашего приезда. Не забудьте поставить в известность о 

месте прибытия (аэропорт или ж/д вокзал), номере рейса или поезда, времени прибытия, 
контактном телефоне), трансфер к месту отправления маршрутных микроавтобусов, посадка 

на маршрутный микроавтобус, Трансфер на Малое море. Малое море – центр туризма на 

западном побережье Байкала. Эта часть озера (включая остров Ольхон) представляет собой 

все природные зоны побережья Байкала Этот узкий пролив отделен от «Большого Байкала» 

островом Ольхон. Вода в бухточках в летний период прогревается до 20-22 градусов. 
Прибытие на турбазу «Мир Байкала», брусовые домики (в домике: душ, туалет, умывальник, 

кровати, диван, телевизор, столик, стулья). 

Авто 

 

250 км 

 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Мир 

Байкала» 

2 -7 

день 

Отдых на турбазе.  В стоимость входит одна автомобильная (Тур на Гору Танхан или Долина 

каменных духов)*, одна пешеходная экскурсия по графику турбазы. Остальные экскурсии 

можно приобрести дополнительно, возможно также приобретение других водных, 
автомобильных, пешеходных  и пр. экскурсий. Стоимость – от 200 до 4000 руб. с чел. 

Тур на гору Тан Хан (автомобильная). 

Во время этого тура Вы увидите красивые пейзажи малого моря, насладитесь видом на 

остров Ольхон (в довольно необычном и красивом ракурсе) и почувствуете себя на высоте 

птичьего полета.  
Соленые озера и Долина каменных духов (автомобильная). 

Соленые озера  Тажеранских степей (Озеро Дабахтай-Нур богато целебными сульфидными 

грязями) и Долина Каменных Духов. Долина Духов - плато, заполненное сотнями тысяч 

каменных столбов.  

Пешеходная экскурсия на гору грешников (пешеходная).  

Во время этой экскурсии Вы узнаете легенды местного населения, шаманские традиции.  

Пешеходная экскурсия по побережью Малого моря (пешеходная). 

Эта часть озера (включая остров Ольхон) представляет собой все природные зоны побережья 

Байкала, сменяющие одна другую: Вы и сами убедитесь в том, насколько красива и 

разнообразна природа Малого моря. 
Пешеходная экскурсия в залив Мандерхан (пешеходная). 

Мандерхан – один из самых мелких и теплых заливов на Малом море. Степные пейзажи 

постепенно сменяются на лесные. Вода здесь очень хорошо прогревается (*экскурсия, 

включенная в тур, может быть изменена на другую согласно графику проведения экскурсий 

на турбазе).  

Авто  

Пешком  

30-40 км 

4-5 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Мир 

Байкала» 

8 день 

Завтрак, свободное время. Посадка на маршрутный микроавтобус, отправление в Иркутск. 

Прибытие в Иркутск (место окончания тура: автовокзал / дворец спорта Труд / центральный 

рынок – в зависимости от маршрута микроавтобуса). Дополнительно возможно заказать 

встречу и трансфер на ж/д вокзал / в аэропорт (от 700 руб). Также можно заказать 

размещение в Иркутске (от 800 рублей с человека (неблаг. номер), 2000 рублей (благ. номер) 
при двухместном размещении).  

Авто 250 км Завтрак 

 

 

          Графики заездов                        Неблагоустроенное размещение есть только на заезды в ИЮНЕ            
Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление из  

г. Иркутск 

 В стоимость тура входит:  

1. Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале и трансфер до отправления маршрутного 
микроавтобуса; 

2. Проезд на маршрутном микроавтобусе: Иркутск – турбаза «Мир Байкала» – Иркутск;  

3. 2-3-х местное размещение в благоустроенных номерах (душ и туалет в номере) или в 

неблагоустроенных номерах (удобства на территории); 

4. Одна пешеходная, одна автомобильная экскурсия по графику турбазы;  
5. Питание – полный пансион: 1 день – обед и ужин, 2-7 дни – завтрак, обед и ужин, 8 день –  

завтрак;  

6. Услуги гида на турбазе. Примечание: в июне экскурсии на турбазе проводит местный 

сопровождающий/водитель. 

Оплачивается дополнительно:  

1. Перелет или переезд до Иркутска от места прибытия и далее вылет или переезд до 

следующего места прибытия после окончания программы; 

2.  Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет. 

Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не 

указанные в программе;  
3. Страховка.  

4.06 11.06 скидка 

11.06 18.06 скидка 

18.06 25.06 скидка 
25.06 02.07 скидка 
02.07 09.07  

09.07 16.07  

16.07 23.07  

23.07 30.07  

30.07 06.08  

06.08 13.08  

13.08 20.08  

20.08 27.08  

27.08 03.09  

Экскурсионный тур на 

Малом море!  
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 Маршрут № БКМ-140         Байкал + Квадроциклы (7 дней)   
                                                                               (Иркутск – Малое море – Ольхон)                                                    

    Тур на квадроциклах по берегам Байкала может стать одним из самых запоминающихся  впечатлений о ваших путешествиях. Вас 

ждет удивительное Малое море, потрясающий своим великолепием Байкал, таинственный и неповторимый Ольхон. При этом Вы 

будете жить на комфортабельной базе со всеми удобствами.   

Стоимость тура:    

Основные заезды  Заезды со скидкой 

2-х местное 
3-й в номере 
доп. кровать Одноместное 

Дети  6-12 лет 2-х 
местное 

3-й в номере 
доп. кровать Одноместное 

Дети  6-12 лет 

46300 44200 60500 37200 33200 30600 46600 26600 
Вид тура: Комбинированный-экскурсионный.      

Общая продолжительность:  7 дней/6 ночей 

На маршруте работают:   1 инструктор 

Количество туристов группе:  1-8 человек            

Протяженность:    700 км (авто – 500 км, квадроциклы –190 км, пеший –10 км)                                                   
День Участок маршрута, мероприятие. Способ 

передви-

жения 

Протяжен
- 

ность 

Питание Разме-
щение 

1 день 

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале (в 8.00 - 9.00, обязательно укажите место и время 

прибытия, контактный телефон при бронировании). Трансфер  на Малое море.  Малое море – 

центр туризма на западном побережье Байкала. Эта часть озера (включая остров Ольхон) 
представляет собой все природные зоны побережья Байкала. 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. Вода в бухточках в летний период прогревается до 20-22 

градусов. Прибытие на турбазу «Мир Байкала», брусовые домики (в домике: душ, туалет, 
умывальник, кровати, диван, телевизор, столик, стулья). 

Авто 

 

250 км 

 

Обед 

Ужин 

Мир 

Байкала 

2 день 

Экскурсия на квадроцикле по Побережью Малого моря (ориентировочная 

продолжительность экскурсии – 1,5 часа) Степные просторы, шикарные песчаные и галечные 

пляжи, обрывистые скалы, горы и тайга…во время нашей экскурсии Вы и сами убедитесь в том, 

насколько красива и разнообразна природа Малого моря. 
Вы увидите пролив Ольхонские ворота, мыс Кобылья голова, остров Огой.  

Возвращение на турбазу. Обед.  Свободное время. 

Квадро-

цикл 

Пешком  

30 км 

 

2 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

Мир 

Байкала 

3-4 

 день 

Отдых на Байкале. Питание: Завтрак, обед, ужин. За дополнительную плату можно заказать 

экскурсии (водные, пешие, автомобильные, на квадроциклах, рыбалка). Стоимость экскурсий – 

от 200 до 4000 руб. с чел. Экскурсии можно заказать непосредственно на турбазе. 

  Завтрак 

Обед 

Ужин 

Мир 

Байкала 

5 день 

САФАРИ ПО ТАЖЕРАНСКИМ СТЕПЯМ 

Маршрут:  турбаза - смотровая обзорная – затерянная бухта – Змеинка – гора Тан Хан – осмотр 

пещеры – Долина каменных духов – Плюшевые горы –  турбаза.  

2 человека на квадроцикле (по желанию туристов может быть заменена на автомобильную 

экскурсию). Танхан – самая высокая точка Тажеранского массива, высота – 970 метров. С нее 
открывается шикарный вид на о. Ольхон, Тажеранский массив и Приморский хребет. У бурят эта 

гора имеет культовое значение. В одной из бухт практически все лето рядом обитают одна-две 

нерпочки. А удивительная пещера и таинственные каменные столбы не оставят вас 

равнодушными.  

5-6 часов 

Квадроц

иклы 

60 км Завтрак 

Обед 

Ужин 

Мир 

Байкала 

6 день 

После обеда – трансфер в Иркутск, размещение в отеле Marussia / Купеческий двор  4*.  
Вечерняя экскурсия по городу. Мы увидим древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, 

красочный, один из двух известных в Сибири украшенных изразцами храмов – Богоявленский 

Собор, Польский костел, Вечный огонь,  Московские ворота.  Знаменский монастырь, 

памятник адмиралу Александру Васильевичу Колчаку,  памятник Александру III, единственный в 
Сибири Мавританский замок, Белый дом (или Сибиряковский дворец, дом, принадлежащий 

купцам Сибиряковым), исторический квартал, смотровую площадку, с которой открывается 

великолепный вид на ночной Иркутск.  

*за дополнительную плату возможно посещение ресторана «Вкус неба», столик заказывается 

заранее (можно попить кофе и насладиться завораживающим видом Иркутска или же поужинать 
в уютной атмосфере).  

Авто 
Пешком 

265 км 
3 км 

 
Завтрак 

Обед 

Ужин 

Marussi
a 

7день  Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.    Завтрак  

          Графики заездов 
Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление из  

г. Иркутск 

 В стоимость маршрута входит: Встреча в аэропорту, трансфер Иркутск – Малое море – 

Иркутск, услуги гида: 1 и 7 день, на турбазе – гид турбазы,  питание по программе, 
проживание: на Малом море: благоустроенный номер, в Иркутске: Marussia / Купеческий 

двор 4* , мини-тур на квадроциклах на гору Танхан, целодневная экскурсия на квадроцикле 

на остров Ольхон, четырехчасовая вечерняя экскурсия по Иркутску, проживание на турбазе 

«Мир Байкала».  
 

Дополнительно оплачиваются:  

Переезд до Иркутска, дополнительные экскурсии, дополнительное питание, алкогольные 

напитки, размещение в номерах другой категории, страховка. 

 

Примечание 1 к программе: если Вы желаете заменить экскурсии на квадроциклах на 

автомобильные, просим сообщать об этом при бронировании  тура. 

04.06 10.06 скидка 

11.06 17.06 скидка 

18.06 24.06 скидка 

25.06 01.07 скидка 

04.07 10.07  
09.07 15.07  
10.08 16.08  
20.08 26.08  
03.09 09.09 скидка 

 

 
 

Тур на квадроциклах! 
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 Маршрут № БКМ-147         Байкальский путешественник (9 дней)   
                                                                           (Иркутск – Тальцы – Листвянка – Ольхон – Малое море – Аршан – Жемчуг)                                                    
 2-х местное Одноместное 

Неблагоустроенный на Малом Море и Ольхоне 44200 60500 
Благоустроенный на Малом Море и Ольхоне 57600 72900 

Вид тура: Комбинированный-экскурсионный.      

Общая продолжительность:  9 дней/8 ночей 

На маршруте работают:   1 инструктор 

Количество туристов группе:  10-25 человек            

Протяженность:    1111 км (авто – 1100 км, пеший – 11 км)                  

                                  

День Участок маршрута, мероприятие. Способ 

передви-

жения 

Протяжен- 

ность 
Питание Разме-

щение 

1 день 

Прибытие в Иркутск. Встреча группы в аэропорту с 8:30 до 9:30. Обзорная экскурсия по городу, 

во время которой вы познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска (Спасская 

церковь, Богоявленский Собор, Польский Костел, Московские ворота  (триумфальная арка, 

восстановленная к 350-летию города), Набережная Ангары и памятник Александру III, Белый 

дом, Знаменский монастырь). После мы отправимся на Байкал. По пути посетим музей 
деревянного зодчества «Тальцы», где собранно более 30 образцов сибирской архитектуры. Во 

время экскурсии у Вас будет возможность пообедать в трактире (за доп. плату). Далее – п. 

Листвянка, где вас ожидает остановка у Шаман-камня. Посещение музея Байкала. Музей, 

экскурсия по Листвянке. 

Посещение рынка сувениров, рыбного рынка. Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице 
(благ.номера, туркласс).  

Авто 

 

120 км 

 

Завтрак 

Ужин 

Maruss

ia 

2 день 

Трансфер на  остров Ольхон – к сердцу Байкала (микроавтобус до парома, далее – автомобиль 

УАЗ). Экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка). 

Авто  

Пеший 

250 км 

2 км 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

Ольхон

ский 

Дворик 

3 день 

Поездка на весь день на мыс Хобой. Мыс Хобой (по-бурятски «Хобой» — клык, коренной зуб) — 
самый северный на острове Ольхон. Эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне 

острый клык. Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в 

хорошую погоду с него можно рассмотреть противоположный берег – гористый контур 

полуострова Святой Нос.  

На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы. В пути 
мы остановимся на пикник.  

Авто 
Пеший 

60 км 
3 км 

 

 

Завтрак 
Обед 

Ужин 

Ольхон
ский 

Дворик 

4 день 

Свободное время до 12:00, переезд на Малое море.  

Малое море — один из самых известных и уникальных уголков Байкала. Теплые заливы и бухты, 

древние скалы и песчаные пляжи, а также уникальная растительность Тажеранских степей 

создают атмосферу отрешенности от цивилизации и оставляют неизгладимые впечатления на 
всю жизнь. По приезду размещение на турбазе.  

Свободное время. Экскурсия по побережью Малого моря.  

Авто 60 км Завтрак 

Обед 

Ужин 

Мир 

Байкала 

5 день 

САФАРИ ПО ТАЖЕРАНСКИМ СТЕПЯМ 

Маршрут: турбаза – смотровая обзорная – затерянная бухта – Змеинка – гора Тан Хан – осмотр 

пещеры – Долина каменных духов – Плюшевые горы –  турбаза.  
2 человека на квадроцикле  (по желанию туристов может быть заменена на автомобильную 

экскурсию). Танхан - самая высокая точка Тажеранского массива, высота – 970 метров. С нее 

открывается шикарный вид на о. Ольхон, Тажеранский массив и Приморский хребет. У бурят эта 

гора имеет культовое значение. В одной из бухт практически все лето рядом обитают одна-две 
нерпочки, а удивительная пещера и таинственные каменные столбы не оставят вас 

равнодушными.  

Авто 60 км Завтрак 

Обед 

Ужин 

Мир 

Байкала 

6 день 
До обеда – свободное время. После обеда – трансфер в Иркутск (микроавтобус). Размещение в 

гостинице (туркласс, благ.номер).  
Авто 60 км З,О,У 

 

Maruss

ia 

7 день  

После завтрака – отъезд в Тункинскую долину в поселок «Аршан», расположенный в республике 

Бурятия у предгорий Восточных Саян. «Аршан» в переводе с бурятского означает «целебный 
источник». Здесь, рядом с лечебными, минеральными источниками, расположен известный 

санаторий «Аршан». После размещения и обеда мы отправимся на пешеходную экскурсию на 

водопады  на реке Кынгарга.   

После водопадов – посещение Буддийского дацана «Бодхидхарма». Свободное время.  

Авто 

Пешком 
250 км 

4 км 

Завтрак 

Обед 

Санато

рий 

Аршан 

8 день 

Завтрак, свободное время, в 16:00 – трансфер в Иркутск. По пути в Иркутск – экскурсия в 
«Жемчуг». Поселок Жемчуг.  

Поселок примечателен целебными горячими источниками и грязевыми ваннами на живописном 

берегу реки Иркут. Температура вод – +38 градусов. Лечебные свойства воды источника, 

содержащей элементы стронция, лития, титана и молибдена, изучены слабо. Рекомендуется 

принимать душ не более 2 раз в день по 10 мин.  

Авто 
Пешком 

250 км 

2 км 

Завтрак 

Обед 

Maruss

ia 

9 день 
Окончание тура. Дополнительно можно заказать трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал 

(стоимость – 800 рублей /легковой автомобиль).  

    

          Графики заездов 
Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление 

из  г. Иркутск 

В стоимость тура входит: 

Встреча и проводы, трансферы на микроавтобусе/автомобиле, питание по программе, услуги гида – ежедневно, 

экскурсии по программе, входные билеты в музеи, проживание (1-2-3-х местное размещение): Иркутск 

(благ.номер туркласс), Аршан – турбаза, благоустроенные номера, Ольхон – частная усадьба (пользование душем 

включено в стоимость), Малое море – турбаза (удобства на территории: туалет, летний душ;) или размещение 

полублагоустроенное , благоустроенное (Ольхон, Малое Море).  
Дополнительно оплачивается: 

Переезд до места начала тура, благоустроенное размещение на Ольхоне, на Малом море (по желанию), услуги, 

экскурсии не входящие в стоимость тура, баня, страховка.  

Примечание: возможно изменение порядка проведения тура с сохранением экскурсионной программы.  

 

02.07 10.07 

17.08 25.07 

  

  

  

  

 

6 населенных пунктов 

в одном туре! 
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Маршрут № БКМ-148           Весь Байкал с Юга на Север  (11 дней)   
                                                             (Иркутск – КБЖД – Листвянка – Малое море – Ольхон – Северобайкальск)                                                    
    По многочисленным просьбам наших туристов мы объединили в этом туре  все  основные части Байкала – юг, центр и север. Вы увидите Байкал во 

всем его многообразии и посетите основные достопримечательности: Иркутск, Листвянку, Ольхон, КБЖД, Малое море и север Байкала; совершите 

водное путешествие через весь Байкал. Тур построен таким образом, что не все экскурсии четко регламентированы: Вы выбираете сами, что вам 

интересно и в какой день что посетить.  

                 Стоимость тура 2-х местное Дети до 12 лет (на осн.) Одноместное 

Эконом  (Иркутск, Листвянка – благоустроенные, на ММ –  
неблагоустроенные , в с СБ – полублагоустроенные  

43200 39990 59900 

Классик (Благоустроенные номера везде) 52900 48800 73600 

Дополнительно оплачиваются билеты на комету – ориентировочно 8900 руб. на чел. (www.vsrp.ru)  

Вид тура:                                                         Комбинированный-экскурсионный.      

Общая продолжительность:                    11 дней/10 ночей 

На маршруте работают:                           1 инструктор 

Количество туристов группе:                 2-20 человек.            

День Участок маршрута, мероприятие. Способ 
передви-

жения 

Протяжен- 
ность 

Пита- 
ние 

Разме- 
щение 

1 день 

    Сбор группы (с 8.00 до 8.20 в аэропорту (внутри здания аэропорта, около выхода в город), с 

9.00 до 9.30 – на ж/д вокзале (внутри здания вокзала, около выхода в город, в первом подъезде 

(пригородные кассы), с табличкой «Весь Байкал»). Завтрак в бистро. Обзорная экскурсия по 

городу. Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (Интереснейший музей деревянного 

зодчества под открытым небом). Обед в трактире (доп. плата).  Переезд в п. Листвянка. 

Экскурсия в Музей Байкала СО РАН (в музее собрана уникальная коллекция флоры и фауны 

Байкала, особого внимания заслуживают живые экспонаты – рыбы в огромных аквариумах). 

Размещение в гостинице (размещение возможно только в 12.00, в зависимости от времени 
прибытия – размещение*). Ужин (пикник – ланч-бокс, омуль горячего копчения, чай с 

сибирскими травами). Размещение на турбазе в Листвянке (удобства в номере).  

Авто 

Пеший 

120 км 

3 км 

Завтр

ак 

Ужин 

Гостиница 

туркласс 

Листвянка 

2 день 

     Завтрак. Уникальная экскурсия по КБЖД на судне на воздушной подушке по воде. Эта 

дорога по праву считается одной из красивейших дорог мира. Вы увидите уникальные 
инженерные сооружения, мосты, тоннели, галереи, построенные в начале 20-го века, 

остановитесь в интереснейших местах, насладитесь великолепными пейзажами, узнаете много 

интересного (о питании рекомендуем позаботиться заранее или заказать до отъезда ланч-бокс , 

кафе в поезде нет, питание в этот день – включен только завтрак). Трансфер в гостиницу 

(удобства в номере, туркласс).  

Катер 80 км Завтр

ак 

Гостиница 

туркласс 
Иркутск 

3 день 

Трансфер к месту отправления маршрутных микроавтобусов, посадка на маршрутный 

микроавтобус, трансфер  на Малое море. Малое море – центр туризма на западном побережье 

Байкала. Эта часть озера (включая остров Ольхон) представляет собой все природные зоны 

побережья Байкала. Этот узкий пролив отделен от Большого Байкала островом Ольхон. Вода в 

бухточках в летний период прогревается до 20-22 градусов. (Внимание! Транспорт (маршрутные 
микроавтобусы  и автобусы) довозит Вас до парома или Мухорского залива, где Вас забирает  

автобус и довозит до базы отдыха). Прибытие на турбазу «Мир Байкала»,  размещение.  

Авто 

 

250 км 

 

Обед 

Ужин 

Мир 

Байкала 

Малое 

Море 

4-5 

день 

Отдых на турбазе. В стоимость входит одна автомобильная (Тур на Гору Танхан или Долина 

каменных духов)*, одна пешеходная экскурсия по графику турбазы. Остальные экскурсии 

можно приобрести дополнительно. Кроме перечисленных, возможно также приобретение других 
водных, автомобильных, пешеходных  и пр. экскурсий. Стоимость – от 200 до 4000 руб. с чел.  

Тур  на гору Тан Хан (автомобильная), Соленые озера и Долина каменных духов 

(автомобильная). Пешеходная экскурсия на гору грешников, пешеходная экскурсия в залив 

Мандерхан *экскурсия, включенная в тур может быть изменена на другую согласно графику 

проведения экскурсий на турбазе. 

Авто  

Пеший 

30-40 км 

4-5 км 

Завтр

ак 

Обед 
Ужин 

Мир 

Байкала 

Малое 
Море 

6 день 

Экскурсия  на о. Ольхон. Среди трех десятков байкальских островов Ольхон славится большим 

количеством древних мифов и легенд. Мы посетим мыс Бурхан (Скала Шаманка), мыс Хобой 

(по-бурятски «хобой» означает «клык, коренной зуб») – самый северный на острове Ольхон. 

Эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык со стороны моря, имеет 

ярко выраженное сходство с профилем женской головы и бюстом, как на древних греческих 
галерах. На мысе находится площадка, где совершаются шаманские тайлаганы. Рядом с ней, 

севернее, в двух метрах выше пляжа Малого моря имеется сквозная пещера с разветвлением 

вглубь горы.  

Авто  

Пеший 

60 км 

4-5 км 

Завтр

ак 

Обед 

Ужин 

Мир 

Байкала 

Малое 

Море 

7 день 

Трансфер в б. Загли на Ольхон.  Посадка на Комету. Отправление в г. Северобайкальск, время в 

пути – 5 часов. Сегодня вы пересечете пол-Байкала на скоростном судне (красивые виды  и 
бескрайнее море вокруг). На корабле нет буфета, необходимо позаботиться о перекусе и 

напитках в дороге самостоятельно. Прибытие в Северобайкальск. Трансфер в гостиницу. 

Комета 

Авто  

350 км 

15 км 

Завтр

ак 
Ужин 

Дом у 

Байкала 
Северобайк

альск 

8-10 

день 

Отдых в г. Северобайкальск. В стоимость тура включена автомобильно-пешеходная 

экскурсия «Панорама», остальные экскурсии – на месте за доп. плату). Вы можете 

самостоятельно съездить на термальный источник Гоуджекит (источник оборудован 2 
бассейнами, кафе, раздевалками, купаться можно под открытым небом в любую погоду), а также 

выбрать экскурсии по графику турбазы (прогулка на яхте, теплые Слюдянские озера, мыс 

Лударь, где обнаружена стоянка древнего человека с петроглифами, Хакусы, музеи и выставки, 

остров Ярки и др. (от 500р). Питание: завтрак, ужин.  

Яхта 6 км Завтр

ак 

Ужин 

Дом у 

Байкала 

Северобайк
альск 

11 

день 

Трансфер на пристань, отправление в г. Иркутск (необходимо позаботиться о питании в дороге, 
на комете нет буфета). Прибытие в Иркутск ориентировочно в 20.00, окончание программы. По 

предварительной заявке за дополнительную плату  возможно бронирование гостиницы в 

Иркутске (эконом – от 800 руб., стандарт – от 2000 руб с чел.). Трансфер в гостиницу – от 800 

руб./машина. 

Комета 
Авто 

600 км 
5 км 

Завтр
ак 

 

          Графики заездов 

Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление 

из  г. Иркутск 

Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление 

из  г. Иркутск 
Трансферы по программе, питание по программе, экскурсии по программе , услуги 

 сопровождающих и гидов-экскурсоводов, размещение (Иркутск, Листвянка – благоустроенные 

 номера-туркласс, Малое море: эконом – деревянные домики, удобства на территории, классик 

 – благоустроенные номера; Северобайкальск: эконом – туалет, раковина в номере, душ в  

отдельном помещении, классик – удобства в номер. Дополнительно оплачивается: Билет на комету (!!!), экскурсии и питание, не включенные 
 в программу,  размещение в Иркутске (11 день(, трансфер в Иркутске (11  день), страховка.    

05.07 15.07 02.08 12.08 

12.07 22.07 09.08 19.08 

19.07 29.07 16.08 26.08 

Весь Байкал в 

 одном туре! 

http://www.eko-tyr.ru/
mailto:ekotyrbaikal1@yandex.ru
http://www.sibir-baikal.ru/hotel.php
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 Маршрут № БКМ-149       Круиз по Байкалу+отдых на Малом море  
  (Иркутск – Малое Море – Ольхон – КБЖД – Песчаная – Тальцы – Листвянка)                                                    

    Круиз по Байкалу – это яркие эмоции и незабываемые впечатления, ведь с воды Байкал особенно прекрасен. В этом туре удачно 

сочетаются  несколько дней на катере с отдыхом на уютной базе на Малом море. Вы посетите практически все основные, наиболее 

известные достопримечательности на Байкале, прекрасно отдохнете и, конечно, насладитесь великолепием Байкальской природы. 

Стоимость тура:  

2-х местное 
взрослый 

3-х местное 
взрослый 

Одноместное 2-х местное 
дети до 12 

3-х местное 
Дети до 12 

Дети до 6 лет 
без места 

84900 86400 117500 84900 82900 бесплатно 

Вид тура: Водный, экскурсионный.      

Общая продолжительность:  10 дней/9 ночей 

На маршруте работают:   1 инструктор 

Количество туристов группе:  до 15 человек        

Протяженность:     634 км (авто – 362 км, пеший – 22 км, катер – 250 км)                                                 

День Участок маршрута, мероприятие. Способ 

передви-

жения 

Протяжен- 

ность 

Питание Размеще-

ние 

1 день 

Встреча утром в аэропорту и на ж/д вокзале Иркутска. Знакомство. Получение 

багажа. Встреча с табличкой « Сердце Байкала» (место встречи: аэропорт, время 

встречи: 08.00- 08.30). Завтрак. Если туристы прибывают на ж/д вокзал, просим 

указывать это заранее при бронировании.    

Отправление на обзорную экскурсию по городу. Мы увидим древнюю святыню 

Иркутска – Спасскую церковь, Богоявленский Собор, Польский костел, 

Вечный огонь,  Московские ворота.  Знаменский монастырь, памятник 

адмиралу Александру Васильевичу Колчаку,  памятник Александру III, 

единственный в Сибири Мавританский замок, Белый дом (или Сибиряковский 

дворец, дом принадлежащий купцам Сибиряковым), Исторический квартал, 

смотровую площадку, с которой открывается великолепный вид на ночной 

Иркутск. Вечером Вам будет предложен ужин в ресторане отеля, после которого 

Вы сможете самостоятельно прогуляться по историческому кварталу 

«Иркутская слобода». 

Авто 

Пеший 

20 км 

2 км 

Обед 

Ужин 
Иркутск 

Маруся 4* 

2 день 

    Трансфер  на Малое море. Малое море – центр туризма на западном побережье 

Байкала. Эта часть озера (включая остров Ольхон) представляет собой все природные 

зоны побережья Байкала Этот узкий пролив отделен от «Большого Байкала» островом 

Ольхон. Вода в бухточках в летний период прогревается до 20-22 градусов. (Внимание! 

Транспорт (маршрутные микроавтобусы  и автобусы) довозят Вас до парома или до 
Мухорского залива, где Вас забирает автобус и довозит до базы отдыха). Прибытие на 

турбазу «Мир Байкала», размещение. После обеда – экскурсия пешеходная. Во время 

нашей экскурсии Вы и сами убедитесь в том, насколько красива и разнообразна природа 

Малого Моря. Наш гид расскажет Вам о Байкале, его флоре и фауне, об острове Ольхон, 

поведает местные легенды и сказания. Вы увидите пролив Ольхонские ворота, мыс 
Кобылья голова, остров Огой. Вечер второго дня закончится сытным ужином в уютном 

кафе и посещением русской бани с ее целительным паром. 

Авто 

Пеший 
250 км 

4+5 км 

 

Обед 

Ужин 

«Мир 

Байкала», 

Малое Море 

3-6 

день 

Вы проведете 3 дня на Малом Море, на берегу Байкала, посетите 2 автобусные 

экскурсии. Одна экскурсия – по графику турбазы на Малом Море. А вторая –  

Автомобильная экскурсия на Остров Ольхон. Также Вы посетите 

знаменитый Мыс Бурхан (Шаманка),  мыс Хобой, северную оконечность о. 

Ольхон.  Мыс Хобой – место медитаций различных духовных школ. С мыса 

открываются панорамные виды Байкальского хребта. Гору грехов. Гору любви. 

Пикник на природе. Возвращение на базу.  

Авто 80 км Завтрак 

Обед 

Ужин 

«Мир 

Байкала», 

Малое Море 

7 день 

Начало круизной части. Трансфер на причал в поселке Сахюрта, размещение в 

каютах. После обеда теплоход выходит в акваторию Большого Байкала и 

движется в южном направлении по средней котловине озера с максимальными 

глубинами до 1400 метров. В пути возможна остановка у беломраморной скалы 

Сааган-Заба (при отсутствии волны) и осмотр первобытных наскальных 

рисунков (петроглифов), среди которых можно увидеть высеченные 

изображения всадников на лошадях, лосей, коз, птиц и т.д. Вечером – прибытие 

в бухту Сенная, на кордон Прибайкальского национального парка. Бухта 

является тем самым местом, где можно приятно провести время после первого 

водного перехода: спокойный ландшафт, уединенная атмосфера, сочная луговая 

зелень, девственный лес, могучие скалы, теплая вода, прогретый песчаный пляж. 

Возможно посещение бани на берегу (оплачивается отдельно на месте).  

Авто 

Катер 

2км 

120 км (8-
10 часов) 

Завтрак 

Обед 
Ужин 

Каюты 

теплохода 

8 день 

Двухчасовая пешая экскурсию по берегу Байкала от бухты Сенной до бухты 

Песчаной (6 км). Бухта Песчаная – одно из самых известных и живописных 

мест на Байкале, за которым закрепилось название «Сибирская Ривьера». Здесь 

царит мягкий микроклимат, а количество солнечных дней в году такое же, как 

на курортах Черноморского побережья. Маршрут проходит над берегом озера, 

по живописной горной тропе. По пути вы посетите бухту Бабушка – одну из 

красивейших на Байкале.  

  После обеда – водный переход до Кругобайкальской железной дороги 

(КБЖД), уникального памятника инженерного зодчества. Вечером – 

пешеходная экскурсия в сопровождении гида по заброшенным тоннелям и 

галереям начала 20 века.  
 

Пеший 
Катер 

10 км 
100 км (8 

часов) 

Завтрак 
Обед 

Ужин 

Каюты 
теплохода 

Круиз по Байкалу!  

http://www.eko-tyr.ru/
mailto:ekotyrbaikal1@yandex.ru
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9 день 

После завтрака – 2-х часовой переход до посёлка Листвянка. Экскурсия в Листвянке. Вы 

посетите Байкальский музей (в музее собрана уникальная коллекция флоры и фауны 
Байкала, особого внимания заслуживают живые экспонаты – рыбы  и байкальская нерпа в 

огромных аквариумах), Шаман-камень, Канатно-кресельную дорогу и Камень 

Черского, Свято-Никольскую церковь, местный рынок. Обед в местном ресторане. 

Ближе к вечеру – трансфер в Иркутск, размещение в гостинице.  

Пеший 

Катер 

1 км 

30 км (2 
часа) 

Завтрак 

Обед 
Ужин 

Иркутск 

Маруся 4* 

10 день Окончание тура. Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.  Авто 10 км Завтрак  

 
Прибытие в 

г. Иркутск 

Отправление из  

г. Иркутск 

В стоимость тура не входит: 

1. Авиа- или ж/д билеты; 

2. Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха. 

 
06.07 15.07 

       19.07 28.07 

01.08 10.08 

14.08 23.08 

В стоимость тура входит: 

1) Проживание по программе: 

• В Иркутске – гостиница «Marussia» / 2 ночи; 

• На Малом Море – турбаза «Мир Байкала» / 5 ночей; 

• Во время круиза – т/х «Татьяна» или «Сибиряк» / 2 ночи; 

2) Питание – полный пансион, начиная с обеда в день прибытия и заканчивая завтраком в день отправления; 

3) Транспортное обслуживание по программе: 

• Индивидуальный трансфер на встречу/проводы; 

• Групповой трансфер Иркутск – Малое Море; 

• Индивидуальный трансфер от турбазы до причала в п. Сахюрта.  

4) Экскурсионное обслуживание по программе: 

• Обзорная экскурсия по Иркутску; 

• Пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря; 

• Целодневная поездка на автотранспорте по острову Ольхон; 

• Одна экскурсия на автотранспорте по плану турбазы «Мир Байкала»; 

• Пешеходная экскурсия от бухты Сенной до бухты Песчаной; 

• Пешеходная экскурсия по КБЖД; 

• Обзорная экскурсия по Листвянке. 

5) Входные билеты по программе: 

• Байкальский музей; 

• Канатно-кресельный подъемник. 

6) Пользование сауной и рыболовными снастями на борту теплохода; 

7) Медицинская страховка. 

 
 

Бутик-отель «Маруся» находится в самом центре исторического квартала «Иркутская слобода». Здание выполнено в стиле старинной русской избы: с 

деревянными полами, стенами и потолками. Теплую и уютную атмосферу дополняют льняные шторы и покрывала, домашний текстиль и кружевные 

салфетки. В каждом номере: 

• бесплатный беспроводной интернет; 

• противопожарная система; 

• мебель из натурального дерева;  

• плоский телевизор HDTV с 130 спутниковыми каналами;  

• телефон; 

• чайные пары;  

• минеральная вода (в день заезда); 

• ванная комната с душевой кабиной, феном, махровым халатом, тапочками и эксклюзивными туалетными принадлежностями.  

 
 

ТУРБАЗА "МИР БАЙКАЛА" 

Наша турбаза находится на Малом Море, в той части Байкала, которая лежит между западным побережьем озера и островом Ольхон. На берегу Байкала, 

отличный песчаный пляж.  

 Благоустроенное размещение – 2-3х местное (в номерах: душ, туалет, телевизор).  
На территории базы: 2 бани, пикниковая зона с беседкой и мангалом, бесплатная неохраняемая стоянка для личного автотранспорта, оборудованная 

волейбольная площадка, пневматический тир, игровая площадка, настольный теннис, бильярд, аэрохоккей. 

 

Описание теплохода: 

Длина – 25 м, ширина – 4,5 м, осадка на носу – 80 см, осадка на корме – 2 м, скорость – 18-20 км/час, дальность автономного плавания – 3000 км. На 

теплоходе имеются следующие средства спасения, навигации и связи: спасательный плот, 2 лодки с подвесным двигателем, радар, эхолот, спутниковая 

система определения местонахождения судна (GPS), спутниковый телефон, спутниковый интернет (на стоянке), радиостанция «судно-судно». В носовой 

части имеется одна 4-местная VIP-каюта с санузлом (гальюном) и душем. В средней части находятся две 2-местные каюты (с доп. местами – 3-местные) и 

один совмещенный санузел (гальюн) с душем. Вход в каюты и санузел – из коридора, ведущего из кают-компании. В кормовой части находятся две каюты: 
3-х местная и 2-х местная. Совмещенный санузел. Вход в каюты и санузел – из коридора, ведущего с палубы. В каждой каюте имеются: шкаф, рундуки для 

личных вещей, телевизор и DVD-проигрыватель. Просторная кают-компания теплохода (4x3 м) расположена в надстройке и представляет собой салон с 

входом с палубы. В надстройке также расположен камбуз, изолированный от салона и гальюн с входом с палубы. На палубе теплохода находится стол и 

скамейки для обедов на свежем воздухе, обеденное пространство закрыто сверху тентом. В кормовой части теплохода имеется сауна с душем и отдельным 

входом с палубы. Из сауны оборудован выход с лестницей на корму теплохода для купания в Байкале. Также с этой площадки можно рыбачить. На корабле  
есть интернет и спутниковая связь. 
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Общая  информация  по  активным  маршрутам 
 

      Наша туристическая компания специализируется на активных и экскурсионных туристических маршрутах. Ассортимент 

программ позволяет людям любого возраста и физической подготовки подобрать для себя вариант программы от 

классического активного маршрута до экскурсионных программ с размещением в комфортабельных условиях с активными 

элементами (сплавами, конными прогулками, пешими прогулками).  

1. Туры представляют собой сочетание активного отдыха (водные, конные, горные и пешие) и познавательных программ 

(экскурсии в музеи, знакомство с археологическими и этнографическими памятниками Бурятии и Иркутской области). 

2. Туры предполагают наличие максимально возможного комфорта и безопасности. 

3. Маршруты рассчитаны на обычных людей нормального здоровья без специальной подготовки.  

4. В стоимость маршрута входит (см. подробнее по программе): 

 3-х разовое питание; 

 обслуживание по программе; 

 работу гидов-проводников;  

 использование необходимого специального снаряжения и инвентаря; 

 рекреационные сборы.  

5. На базовых стоянках дополнительно оплачиваются услуги, не включенные в стоимость программы.  

6. В стоимость маршрутов включена страховка страхового дома ВСК «Военно-страховая компания», включающая 

медицинские расходы со страховым покрытием 50000-100000 рублей, и разовую выплату по страхованию от 

несчастного случая со страховым покрытием 15000 рублей. За дополнительную плату сумма страхового покрытия 

может быть увеличена.  

7. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по активным маршрутам не 

рекомендуется. 

8. У гидов-проводников имеется аптечка с необходимым в походе набором медикаментов. Специфические лекарства 

необходимо иметь с собой. 

9. Желательно иметь прививку против клещевого энцефалита. 

10. На каждом маршруте работают опытные гиды-проводники. 

11. Турист обязан выполнять команды инструктора. Соблюдение техники безопасности на маршрутах обязательно! 

12. Дети до 16 лет без сопровождения взрослых на активные маршруты не допускаются.  

13. На протяжении всего маршрута проживание в двухместных (на пешеходных маршрутах возможно в 4-х местных) 

походных палатках. В экскурсионных турах – проживание в гостиницах. По запросу выдаются коврики и спальные 

мешки (необходимо указать в заявке). Рекомендуется брать с собой вкладыш в спальник. Возможен прокат рюкзаков от 

70 л.: 50 рублей в день (взрослый). 

14. Для прохождения любого активного маршрута необходимо иметь: 

 пуховик или теплую куртку; 

 непромокаемую одежду (дождевик, куртку, брюки); 

 треккинговые ботинки, кроссовки и сланцы (легкие тапочки); 

 теплый спортивный костюм и теплую шапочку; 

 хлопчатобумажные перчатки; 

 футболки (2-3 шт.), шорты; 

 носки шерстяные (2 пары), носки тонкие (3-4 пары); 

 кепку от солнца, солнцезащитные очки и крем; 

 купальник/плавки; 

 фонарик, складной нож, спички, батарейки;  

 личный комплект посуды;  

 предметы личной гигиены. 

15. Туристы участвуют в обустройстве лагеря (пешеходные и конные туры), приготовлении пищи (на костре). В меню 

входит: консервированное мясо, рыба, масло, крупы, макаронные изделия, овощи, чай, кофе, сгущенное молоко, 

конфеты. 

16. Во время походов есть возможность рыбачить (рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы, ягоды.  

17.  Программа любого из активных маршрутов может быть изменена по объективным причинам (погодные условия, 

рекомендации МЧС). 

Маршруты проходят по малонаселенным пунктам, лишенным благ цивилизации. 

Турист должен быть готов к путешествию, походным условиям и разной погоде. 

 

Внимание! Обязательно требуйте памятку по туру в вашем агентстве, в которой расписана подробная 

информация по каждому туру, в том числе по вопросам встречи, телефоны координаторов, все нюансы 

программы. Также памятку вы можете распечатать на нашем сайте (адрес в начале каталога). Приятного 

путешествия! 
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