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Программа железнодорожного тура в рамках программы 

«Узнай свою страну»      

«Незабываемый Байкал» 2022 год 

 

ДАТЫ ЗАЕЗДА: 25.07-31.07.2022 (Предварительно) 

 
Убедительная просьба: в списках указать проживание (2х-местное), поезд, вагон, место, 

время прибытия. 

 
Восточная Сибирь и расположенная на ее территории Иркутская область поражают своими масштабами – 

самый большой регион Российской Федерации, не имеющий выхода к морю. Этот суровый край не привлекал 

долгое время даже завоевателей древности. Толчком для развития Восточной Сибири послужило присоединение 

ее к Русскому государству. Роль Восточной Сибири в народном хозяйстве страны определяется теми 

богатствами, которые имеются на ее территории – золотом, алмазами, алюминием, никелем, оловом, свинцом, 

богатейшими лесами, ценными пушными зверями, грандиозными запасами восточносибирских рек, и, наконец, 

жемчужиной всей России – озером Байкал. Мы приглашаем увидеть и познать величие Сибири и Байкала.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 день «Сибирский Петербург».  
7.44 Прибытие в Иркутск. Встреча группы туристов на ж/д вокзале г. Иркутска,  

с табличкой «РОСПРОФЖЕЛ-НК Транс Тур». Посадка в автобус. 

Завтрак. 

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу: осмотр главной площади Иркутска - площади 

Сперанского, Спасской церкви, набережной Ангары, Московских ворот, памятника Александру III. 

Посещение Знаменского женского действующего монастыря, на территории которого находятся 

захоронения декабристов. Осмотр памятника А.В.Колчаку. 

Обед. 

Размещение в гостинице. Свободное время. 

Ужин в ресторане гостиницы. 

 

2 день «Иркутск – поселок Листвянка. Легенды и были 

седого Байкала» 

Завтрак в гостинице. 

Отправление автобуса в пос. Листвянка. 



 

 

 

 

Шаман камень. Памятник Вампилову. 

Кого в глубокую старину считали самым славным и могучим богатырем, кого все боялись, но и 

почитали? Седого Байкала, грозного великана. А славился он еще и несметными, бесценными 

богатствами, которые стекались к нему всех сторон. А еще гордился Байкал единственной своей 

дочерью – синеокой, капризной красавицей Ангарой.  

Посещение музея Байкала - единственного в России музея 

озера. 

Виртуальное погружение в батискафе на дно Байкала, 

аквариум с живыми организмами, дендропарк, история 

подводных исследований Байкала-выставка, живой мир под 

микроскопом, история земли и Байкала, особо охраняемая 

территория.  

Обед в ресторане. 

Канатно-кресельная дорога. Прогулка к камню Черского – 

вершине одной из прибрежных гор, высотой в 755 м. Она названа в честь знаменитого исследователя 

Байкала, геолога Ивана Дмитриевича Черского. Здесь находится беседка с обзорной смотровой 

площадкой, откуда открывается прекрасная панорама почти всей южной котловины Байкала.  

Свободное время в Листвянке. 

Отправление в Иркутск. 

Ужин. Трансфер в гостиницу. 

 

3 день «Золотая пряжка России… Иркутск-порт Байкал-Иркутск»  

Завтрак в гостинице. Трансфер на ж/д вокзал.  

Отправление поезда «Кругобайкальский экспресс».  

Однодневное путешествие по старой Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) «Иркутск - порт 

Байкал», уникальному памятнику инженерного искусства, одной из интересных 

достопримечательностей Сибири и Байкала. Во время пути предусмотрено несколько остановок от 

получаса до полутора часов с небольшими пешими экскурсиями, на которых туристы узнают историю 

строительства кругобайкальской железной дороги. Здесь же свободное время для индивидуальных 

прогулок, возможность сфотографироваться на фоне великолепного Байкала. 

Прибытие поезда на ж/д станцию «Порт Байкал». Паромная переправа в Листвянку. Посадка в 

автобусы. Трансфер в Иркутск. 

Ужин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 день «И снова озеро Байкал» 

Байкал – сокровище и гордость края, являясь озером по законам географии, у народов, населявших с 

древности его берега, он всегда считался морем – «Славное море, священный Байкал». Байкал – 

природный памятник, который включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, одно из 

красивейших и чистейших мест на Земле.  

Завтрак в гостинице. 



 

 

 

 

Отправление автобуса в Листвянку. 

Отправление теплохода на пикник на берег озера Байкал (пикниковая зона турбазы «Серебряный 

ключ»). Уникальность места в его отдаленности от населенных пунктов. Здесь ничто не будет 

отвлекать от единения с природой, от полноценного отдыха.  

Обед в форме пикника. Развлекательная фольклорная программа. 

Отправление теплохода в Листвянку. 

Отправление автобуса в Иркутск.  

Ужин. Трансфер в гостиницу.  

 

5 день «Путешествие к истокам…» Иркутск – поселок 

Усть Ордынский» 

Завтрак в ресторане гостиницы.  

Отправление автобуса 

Экскурсия в поселок Усть-Ордынский, посещение 

национального музея, участие в национальных играх, 

которые проводит шаман.  

Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа. 

Посещение Дацана– буддийского монастыря-университета у российских бурят. Осмотр памятника 

Даши Намдакова «Девочка Усть-Орда».  

Д.Б. Намдаков всемирно известный бурятский скульптор произведения которого хранятся в 

Государственном Эрмитаже (Спб), Музее искусства народов Востока (Москва), в музейных собраниях 

многих стран мира, в том числе в «Тибет-Хаусе» (Нью-Йорк), Музее искусств (Гуанджоу, Китай), в 

частных собрания России и зарубежья, в том числе В.В.Путина, Р.А.Абрамовича, Умы Турман и мн.др. 

Обед в Усть-Орде.  

Трансфер в Иркутск. 

Пешеходная прогулка по улице «130 квартал» -туристическому центру города. 

Ужин. Трансфер в гостиницу.  

 

6 день «Тальцы-Листвянка» 

Завтрак в гостинице. Отправление автобуса. 

Посещение архитектурно-этнографического музея «Тальцы».  

«Тальцы» –один из лучших этнографических музеев России, место сохранения памятников народной 

архитектуры, популярный туристический центр. 

Отправление автобуса. 

Обед в ресторане. 

Посещение Свято-Никольской церкви. Свободное время. 

Отправление в Иркутск. 

Ужин. –Трансфер в гостиницу 

 

 

7 день «Иркутск»  

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  

Посещение Иркутского областного историко-мемориального музея декабристов. Осмотр усадебного 

комплекса декабриста С.Г. Волконского.  

Осмотр памятника женам декабристов; усадьбы Шастиных («Кружевной дом») 

Отправление автобуса в центральную часть города.  

Рыночная площадь, пешеходная ул. Урицкого. Свободное время. 

Обед. Трансфер на ж/д вокзал г. Иркутска. 

Отправление поезда в 15:47 (по местному времени).  

 



 

 

 

 

Стоимость экскурсионного тура на 1 человека – 67 280 рублей, 

без стоимости ж/д проезда, без питания в поезде. 
 

В стоимость входит: 

 - экскурсионная программа в Иркутске,  

 - 3-х разовое питание в Иркутске,  

 - 2х- местное размещение в гостинице г. Иркутск***). 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ТУРИСТОВ:  

В связи с непредсказуемым характером погоды, вызванным условиями резко континентального климата и наличием в программе 

пешеходных экскурсий, рекомендуем удобную форму одежды и обуви, наличие ветровки, дождевика/зонта, головного убора 

(кепки, платка), обуви спортивного типа (без каблуков), солнцезащитного крема, купальных принадлежностей.  

ООО «НК Транс Тур» оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, а так же в случае невозможности 

организации какой-либо экскурсии, заменить её на равноценную по стоимости. 

      

Желаем хорошего отдыха! 

ООО «НК Транс Тур» 

e-mail: info@nktrans-group.ru 

mailto:info@nktrans-group.ru

