Сборный групповой тур
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей
Заезды в 2021 г.: 23 июня, 21 июля, 18 августа
Маршрут: Иркутск – Тальцы – Листвянка – Кругобайкальская железная дорога – Малое
море – о. Ольхон – о. Огой – Иркутск
Туроператор АС-тревел приглашает вас в путешествие к крупнейшему в мире
природному резервуару пресной воды, «славному морю», священному Байкалу. Нам
предстоит обзорная экскурсия по Иркутску, посещение этнографического музея
«Тальцы», музея Байкала с аквариумами, подъем на смотровую площадку Камень
Черского на фуникулере, прогулка по Листвянке, поездка по знаменитой
Кругобайкальской ж/д, экскурсия по побережью Малого моря, автомобильная экскурсия
по острову Ольхон до мыса Хобой и водная экскурсия на остров Огой.
Размещение в благоустроенных номерах по всему маршруту. Питание по дням; 1 д. – З,
О; 2д. – 3, О; 3 д. – З, О, У; 4 д. – З, О, У; 5 д. – З, О, У; 6 д. – З, О, У; 7 д. – З, О; 8 д. – З.

Программа тура
1 день
Приветствуем вас в городе Иркутск!
Встреча проходит в 2 этапа:
в аэропорту 8:00–8:30 (внутри, у выхода в город с табличкой «Летние Краски»)
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на ж/д вокзале 9:00–9:30 (встреча с табличкой у выхода в город внутри вокзала)
При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту
самостоятельно, за свой счет.
После сбора группы отправляемся на завтрак и на Байкал.
Едем в ближайшее от Иркутска место на Байкале – в Листвянку.
Поселок Листвянка расположился на истоке реки Ангара и вытянулся вдоль берега
Байкала на 5 км. Свое название поселок получил из-за большего количества растущих
вокруг лиственниц.
Листвянку по праву можно назвать «воротами Байкала», для многих туристов именно
здесь начинается знакомство с великим озером.
По пути посетим этнографический музейный комплекс под
открытым небом «Тальцы». В музее воссоздан культурнобытовой уклад сибирской деревни XVII–XIX веков.
Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую
башню Илимского острога, волостную управу, церковноприходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери
XVII века.
Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя
экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.
Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и
легендами. Многие знают легенду о любви Ангары и
Енисея.
После посещение Байкальского музея, здесь вас ждет
встреча с обитателями озера. Нерпа, гамарусы, бычки,
губка – вот такие удивительные организмы живут в
Байкале.
Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов. На фуникулере
поднимемся на смотровую площадку Камень Черского, с которой откроется панорама
побережья, увидим начало кругобайкальской железной дороги, в хорошую погоду можно
увидеть хребет Хамар Дабан и восточное побережье.
Обед во время экскурсии.
Размещение в гостинице в Листвянке
Питание: завтрак, обед.
Ужин самостоятельно
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2 день
Завтрак в гостинице
Отправление на пароме в порт Байкал.
Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге) (возможна замена экскурсии на
поезде на водную).

Железнодорожный путь по берегу Байкала был построен
30 сентября 1904 г., а 15 октября 1905 г. открыто
постоянное движение.
Пробивка тоннелей осуществлялась преимущественно
вручную с использованием взрывчатки. Суточная скорость
проходки составляла 40–50 см. На 84 км дороги от ст.
Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных
сооружения, в том числе 39 тоннелей общей
протяженностью 8994 м. В обвалоопасных местах
построено 14 км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.
По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди
железных дорог России. До революции его называли «Золотой пряжкой стального пояса
России», пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую
магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все
существовавшие в России дороги.
Прибытие в Иркутск на железнодорожный вокзал.
Размещение в гостинице.
Питание: завтрак, обед

3 день
Завтрак в гостинице
Выезд на побережье Малого моря (250 км, 4–5 ч.).
По дороге вы увидите разнообразие пейзажей: живописные отроги Прибайкальского
хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого моря и острова Ольхон.
Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла –
покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона. Размах крыльев около 7 метров, вес
около 4 тонн, а высота стелы 9 м.
Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни «По диким степям
Забайкалья». Рядом с 4-метровой скульптурой находятся крест и мраморная плита, на
которой высечен текст песни: «Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берѐт и
грустную песню заводит, про Родину что-то поѐт».
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Размещение в благоустроенных номерах, обед на базе отдыха.
Небольшой отдых.
Пешеходная экскурсия по побережью Малого моря.
По-бурятски Малое море звучит как Нарин Далай, что
означает Узкое море. Этот узкий пролив отделен от
«Большого Байкала» островом Ольхон. Климат побережья
идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и
большую часть времени солнечно.
Эта часть озера (включая остров Ольхон) представляет
собой все природные зоны побережья Байкала, сменяющие
одна другую: это и степные просторы, шикарные песчаные и галечные пляжи, обрывистые
скалы, горы и тайга…во время наших экскурсий вы и сами убедитесь в том, насколько
красива и разнообразна природа Малого моря.
Во время экскурсии вы узнаете легенды о Священном озере. Гид расскажет вам
интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе
Ольхонские ворота.
Ужин.
Дополнительно: баня (дополнительно оплачивается на месте)
Гид: местный
Питание: завтрак, обед, ужин

4 день
Завтрак на базе.
Полнодневная автомобильная экскурсия на остров Ольхон
до мыса Хобой.
Обед – пикник во время экскурсии.
Прибегнув к поэтическим образам, можно сказать, что
Байкал – это «голубое сердце Сибири», а Ольхон – «сердце
Байкала». Остров является географическим, историческим
и сакральным центром озера – средоточие древних легенд
и исторических преданий.
Так, мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное
население острова. В настоящее время он считается государственным природноисторическим памятником, а в древности здесь совершались культовые
жертвоприношения хозяину острова, который по поверьям обитал в пещере мыса.
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История Бурхана привлекла внимание не только отечественных, но и иностранных
археологов. В 70-х гг. прошлого столетия здесь работала совместная советскоамериканская экспедиция, одним из результатов работы которой стала гипотеза об
азиатском происхождении коренного населения Северной Америки. На этой территории
также сделано немало археологических находок и открытий.
Цель нашего путешествия – мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала
(79,5 км), и в ясную погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый
контур полуострова Святой Нос. На мысе находится площадка, где совершаются
общеольхонские шаманские тайлаганы.
После обеда (пикник), подкрепившись на свежем байкальском воздухе, мы отправляемся
назад.
Переезд до турбазы.
Ужин, свободное время
Гид: местный гид-водитель
Питание: завтрак, обед, ужин

5 день
Завтрак на базе.
Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность ок. 3 ч.).
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005
г., официально именуется «ступа Просветления,
Покорения демонов, содержащая статую Женской формы,
матери всех Будд». Другими словами, эта ступа относится
к типу ступ, в которую вложены различные буддийские
реликвии.
Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся
полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню
Диканю с распростертыми руками, устремленную на север. Ступа, сооруженная на самой
высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась
расположенной как раз в области сердца острова. Строительством руководил лама из
Бутана.
Гид: местный на время экскурсии
Питание: завтрак, обед, ужин

6 день
Завтрак на базе.
Свободный день.
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В этот день вы можете просто отдохнуть, любуясь красотой Священного моря, покататься
на квадроциклах, отправиться в мини круиз или же поехать на автомобильную экскурсию.
Большой популярностью пользуются экскурсии: Сарминское ущелье, Панорамы Байкала
и бухта Змеиная, Тажераны: все самое интересное в одном туре (до бухты Ая)
Экскурсии автомобильные (стоимость за одного туриста)
Панорамы Байкала и бухта Змеиная

1800

Танхан и Долина каменных духов

1800

Сарминское ущелье

2800

Сафари по Тажеранским степям

3500

Тажераны: все самое интересное в одном туре (до бухты Ая)

5000

Танхан и бухта Змеиная

1800

Пещера Мечта и Байкальские просторы
Затерянная Бухта

От 2500
(при наборе группы не менее 8 чел.)

2800

Экскурсии водные на катере (стоимость на одного туриста)
1400

Закат на Малом море

Питание: завтрак, обед, ужин
Гид: местный гид-водитель при заказе дополнительной экскурсии

7 день
Завтрак на базе отдыха и выезд в Иркутск
Обед в пути в кафе традиционной бурятской кухни, вкуснейшие позы, сытный бухлер, вы
будете вспоминать еще долго после возвращения домой.
Обзорная экскурсия по городу Иркутск
Начинаем с того места, где в 1661 г. Яков Похабов основал
Иркутский острог, здесь же мы увидим самую памятную
и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, рядом
красочный Богоявленский собор, Польский костел, вечный
огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам.
Посетим Знаменский монастырь, рядом с которым
установлен памятник адмиралу Колчаку.
Потом по улице Карла Маркса (историческое название – Большой проспект) мы
отправимся на бульвар Гагарина. Здесь расположены не менее интересные экскурсионные
объекты: памятник императору Александру III, поставленный в честь окончания
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строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири
Мавританский замок – здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий
музей, «Белый дом» (или Сибиряковский дворец) – дом, принадлежавший купцам
Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора
Восточной Сибири.
Затем нас ждет посещение нового туристического центра с восстановленными
историческими постройками – «Иркутская слобода» (или так называемый, 130-тый
квартал). Здесь же познакомимся с бабром.
Трансфер в отель, размещение и свободное время
Гид: во время экскурсии
Питание: завтрак, обед. Ужин самостоятельно

8 день
Завтрак, завершение программы
Расчѐтный час: 12:00
Питание: завтрак

Стоимость тура
При 2–3-местном размещении
Июнь: 47 000 руб.
Июль, август: 52 800 руб.

Доплата за одноместное размещение
15 700 руб.

В стоимость тура включено
1) Проживание по программе:
В Иркутске – гостиница (номер с удобствами);
На Малом море – база отдыха (номер с удобствами);
2) Питание по программе;
3) Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе;
4) Входные билеты по программе: Музей «Тальцы», Байкальский музей, фуникулер,
КБЖД, сбор Прибайкальского национального парка.

В стоимость не включено
1) Авиа- или ж/д билеты;
2) Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
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3)
4)
5)
6)

Питание, не указанное в программе тура
Размещение другого уровня
Индивидуальное обслуживание
Дополнительные экскурсии

Примечания
Возможно изменение порядка проведения экскурсий (или их замена)

РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru
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