Сборный групповой тур
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей
Заезды в 2021 г.: 17 июля, 14 августа
Маршрут: Иркутск – Тальцы – Листвянка – трекинг по КБЖД – трекинг Большие коты
– Малое море – о. Огой – Тажераны – Иркутск
Туроператор АС-тревел предлагает вам
необычный тур к озеру Байкал. При комфортном
размещении в благоустроенных номерах по всему
маршруту мы пройдем по самым впечатляющим
тропам, дополнив прогулки и трекинги
экскурсионной программой.
Нам предстоит: обзорная экскурсия по Иркутску,
посещение этнографического музея «Тальцы», музея
Байкала с аквариумами, прогулка по Листвянке, трекинг по Кругобайкальской Железной
дороге (10 км), трекинг по Большой Байкальской тропе до Больших Котов (24 км), водная
экскурсия на остров Огой и автомобильная экскурсия в бухту Змеиная (Тажераны).
Размещение в благоустроенных номерах по всему маршруту.
Питание по дням; 1 д. – О; 2 и 3 д. – З, О; 4—7 д. – З, О, У; 8 д. – З.
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Программа тура
1 день
Прибытие в Иркутск.
Сбор группы с табличкой «Байкальские прогулки»:
аэропорт – 8:00–8:30 в аэропорту, напротив выдачи багажа, внутри здания
ж/д-вокзал – 9:00–9:30 у подъезда «Пригородные кассы», снаружи.
Завтрак в кафе.
Прогулка по Иркутску, городу купеческому, городу с
богатой историей и знаменитыми фамилиями.
Вы познакомитесь с графом Сперанским, графом
Муравьевым-Амурским, купцами Сибиряковым,
Сукачевым и многими знаменитыми промышленниками.
Переезд до музея «Тальцы». Этнографический музей под
открытым небом на берегу Ангары.
На территории музея мы познакомимся с культурой
коренных жителей Прибайкалья – эвенками, тофами и
бурятами. Посмотрим Илимский острог, сохранившийся
до наших дней. Попробуем силы в народных забавах –
ходули, качели, битва мешками.
Обед в трактире на территории музея.
Переезд до поселка Листвянка и встреча с Байкалом. Мы
доедем до того места, где из Байкала вытекает
единственная река Ангара. В ее истоке стоит Шаманкамень, овеянный мифами и легендами. Он сдерживает
могучие потоки реки, которая когда-то сбежала к своему
возлюбленному Енисею.
Экскурсия в Музей Байкала. Это настоящий НИИ. Здесь
живут гамарусы и губки, бычки и хариус, осетр, омуль и
байкальская нерпа. Вы узнаете секрет чистоты
байкальской воды и прогнозы на эволюцию самого глубокого озера.
Прогулка по Листвянке. На рыбном рынке попробуем байкальскую рыбку, выберем
сувениры на память.
Размещение в отеле в Листвянке. Ужин самостоятельно.
Питание: завтрак, обед
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2 день
Завтрак в отеле.
В этот день нас ждет прогулка по Кругобайкальской
железной дороге. КБЖД – это памятник инженерного
искусства. 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.
Полотно дороги проходит по берегу Байкала. С одной стороны отвесные скалы,
прерывающиеся зелеными оазисами, с другой стороны прозрачная синева озера, дышащая
прохладой.
Обед – пикник во время экскурсии.
Во время привала можно искупаться и позагорать.
В этот день мы пройдем порядка 10км. Дойдем до первого тоннеля. Отдохнем на берегу
Байкала.
Возвращение в Листвянку.
Размещение в отеле в Листвянке.
Питание: завтрак, обед-пикник

3 день
Завтрак в отеле.
В этот день нам предстоит длительная прогулка по берегу Байкала по Большой
Байкальской тропе. Тропа начинается от Листвянки и здесь предстоит первый подъем на
перевал.
Дорожка уведет в лес, где солнце пробивается сквозь кроны деревьев. Пахнет
багульником и листвой. На спуске нас сопроводят многочисленные ручьи с чистейшей
водой.
АС-ТРЕВЕЛ

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 3

Первый привал будет на берегу Байкала.
Пикник на свежем воздухе, отдых.
Дальнейший переход по тропе, которая то спускается к
самой воде, то поднимается над голубыми бухтами и
заливами, даря прохладу.
К вечеру придем в Большие Коты, где нас будет ждать
катер.
Возвращение в Листвянку.
Отдых в отеле.
Протяженность пешей части – 24 км.
Питание: завтрак, обед-пикник

4 день
Завтрак в отеле.
Сдаем номера и отправляемся на побережье Малого моря (320 км, примерно 4,5 часа).
Городской пейзаж сменится бескрайними степями, затем дорога уведет в настоящую
тайгу и перед Байкалом, тайга расступится, обнажив Тажеранские степи. Здесь гуляет
ветер, насыщенный ароматами трав, небо сливается с Байкалом.
Прибытие на базу отдыха. Размещение в номерах.
Обед.
Пешеходная прогулка по побережью.
Ужин.
Питание: Завтрак, обед, ужин
Гид: местный гид на время экскурсии.

5– 6 дни
Полный пансион.
В эти дни экскурсии:
Водная экскурсия на остров Огой (легкая прогулка
на катере, загадываем желания и отдыхаем).
Автомобильная экскурсия в бухту Змеиная
(панорамы большого Байкала).
Питание: Завтрак, обед, ужин
Гид: на время экскурсии
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7 день
Завтрак и обед на базе отдыха.
К 12:00 освобождение номеров.
Ориентировочно в 14:00–14:30 за вами подойдет микроавтобус (время может быть изменено,
точное время отъезда необходимо уточнить вечером у администратора базы отдыха).

8 день
Завтрак в отеле.
К 12:00 освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт – ж/д вокзал самостоятельно
Питание: завтрак
Завершение программы

Необходимо взять с собой
Удобная обувь, разношенная для трекинга, не новая!
Головной убор: панама/кепка
Ветронепродуваемая куртка
Рюкзак для личных вещей на время трекинга
Термос или бутылка для воды (0,5–1л)
Солнцезащитные очки
Солнцезащитный крем
Внешний аккумулятор для телефона/фотоаппарата
Купальные принадлежности
Необходимые лекарства
Палки, по желанию
Другие личные вещи и одежда, необходимые на все время отдыха.

Стоимость тура
При размещении Комфорт+ за человека
54 300 руб.
доплата за одноместное размещение: 16 500 руб.

При размещении Комфорт за человека
47 400 руб.
доплата за одноместное размещение: 14 500 руб.
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Размещение по программе
Иркутск – 1 ночь, Листвянка – 3 ночи, Малое море – 3 ночи

Комфорт+
Иркутск 3 (Империя/Иркутск др.), Листвянка (Маяк, Легенда Байкала и др.), Малое
море (Баяр, Эндемик и др.)

Комфорт
Иркутск (Матрешка, 130 отель и др.), Листвянка (Бриз, Прибой и др.), Малое море
(Наратэй, Элдорадо и др.)

В стоимость тура включено
1) Встреча в Иркутске;
2) Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
микроавтобусы/маршрутные микроавтобусы; УАЗ на время экскурсий по
побережью
3) Питание – по программе.
4) Проживание в гостиницах по программе благоустроенные номера: Листвянка,
Малое море, Иркутск
5) Экскурсии: Большие коты, КБЖД, Иркутск–Тальцы–Листвянка, остров Огой,
бухта Змеиная
6) Входные билеты по программе: Музей «Тальцы», Байкальский музей, сбор
Прибайкальского национального парка.

В стоимость тура не включено
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Авиа или ж/д билеты;
Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
Питание, не указанное в программе тура
Размещение другого уровня
Индивидуальное обслуживание
Дополнительные экскурсии

Примечание
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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