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Иркутск
Обзорная, сборная \ индивидуальная  
автомобильная экскурсия - 3 часа

Маршрут: Отель – Исторический центр города Иркутска: Спасская церковь, 
Богоявленский собор, вечный огонь, памятник основателям города, Московские ворота – 
Кружевной дом – ул. Карла Маркса – Александр 3 – 130 квартал – отель.

Маршрут: Отель – Исторический центр города Иркутска: Спасская церковь, Богоявленский 
собор, вечный огонь, памятник основателям города, Московские ворота – Кружевной дом 
– ул. Карла Маркса – Александр 3 – 130 квартал – отель.

Включено: трансфер, экскурсия, работа гида. Стоимость может меняться в зависимости от 
класса автомобиля и маршрута. 

Стоимость ИНДИВИДУАЛЬНОЙ экскурсии на 1 чел: 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 

9500 4750 3200 2700 2200 1800 1750 1600 1400 1250

Период проведения: круглый год Время: 10:00 – 13:00 \ 13:00 – 16:00 

Иркутск – старинный сибирский город, который в первую очередь олицетворяют величествен-
ные панорамы Ангары, храмы разных религий и купеческие особняки.   
Вы узнаете, почему его называли «Восточным Парижем» и «Сибирским Петербургом», услыши-
те о его богатом торговом прошлом и узнаете, какие знаменитые династии внесли вклад в 
его развитие, как он связан с декабристами и узнаете, чем Иркутск живет в наши дни.
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Иркутск
Обзорная индивидуальная 
автомобильная экскурсия - 5 часов

Маршрут: Отель – Исторический центр города Иркутска: Спасская церковь, 
Богоявленский собор, вечный огонь, памятник основателям города, Московские ворота – 
Кружевной дом – ул. Карла Маркса – Александр 3 – 130 квартал – отель.

Маршрут: отель – Исторический центр города Иркутска: Спасская церковь, Богоявленский 
собор, вечный огонь, памятник основателям города, Московские ворота – Кружевной дом 
– ул. Карла Маркса – Александр 3 – 130 квартал обед в ресторане -  музей декабристов 
Трубецких или Волконских, галерея Бронштейна на выбор  – отель.

Включено: трансфер, экскурсия, работа гида, входные билеты в музей, обед в ресторане. 
Стоимость может меняться в зависимости от класса автомобиля и маршрута. 

Стоимость ИНДИВИДУАЛЬНОЙ экскурсии на 1 чел: 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 

16100 9800 7300 6700 5800 5200 4900 4600 4400 4200

Период проведения: круглый год Время: 10:00 – 15:00 \ 13:00 – 18:00  

На экскурсии вы познакомитесь с историей Иркутска.
Строительство города началось в середине XVII века в период освоения Сибири. 
В наши дни город Иркутск находится в ряду крупнейших России и имеет ста-
тус одного из семи, обладающих уникальным историческим и культурным наследием. 
Вас ждет экскурс в историю Иркутска, вы посетите его значимые места и старинные храмы. 
Также в программе экскурсии на выбор: музей декабристов или галерея Бронштейна. После 
прогулки пообедаете в уютном ресторанчике и прогуляетесь по набережной удивительно кра-
сивой и чистой реки Ангара, на берегах которой в 17 веке и появился наш прекрасный город.
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Водная экскурсия 
по Ангаре

Маршрут: вдоль города по Ангаре 
Протяженность сплава: 10 км.

Стоимость: 4000 с чел. 
Минимальное кол-во участников: 6 чел

Период проведения: май-сентябрь Время: 3\4 часа  

Одна из интереснейших городских экскурсий. Сплав по Ангаре — это прогулка без категории 
сложности и непременно понравится тем гостям, кто хочет увидеть город с необычного ра-
курса. Сплав рассчитан на 3-4 часа и идеально подойдет для туристических групп. На протя-
жении сплава вы сможете насладиться красивыми и необычными видами нашего города с воды, 
увидеть множество достопримечательностей и знаковых мест. На рафте вы пройдете под 
тремя мостами (Академический, Глазовский и Иннокентьевский). Увидите место впадения Ир-
кута в Ангару и совершите остановку на острове Юность. Всю дорогу опытный инструктор 
будет сопровождать вас и контролировать безопасность, а квалифицированный гид расска-
жет об истории Иркутска. Обед: пикник на островах.
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Листвянка
Листвянка – настоящая туристическая мекка, ближайший 

населенный пункт, расположенный на берегу озера Байкал, 
всего в 60 км от Иркутска. Ежегодно Листвянка принимает 

сотни тысяч туристов со всех уголков мира.
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«Знакомство 
с Байкалом» 
Однодневная индивидуальная экскурсия 

Маршрут: Иркутск – Тальцы – Байкальский музей – Обед в ресторане – Канатная дорога 
Истлэнд. Экскурсия на камень Черского и обзорную площадку – Рыбный рынок – Иркутск.

Включено: трансфер: Иркутск – Листвянка - Иркутск, входные билеты в музеи и на канатную 
дорогу, обед, катание на катере. 

Стоимость на 1 чел. с катером: 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 

38400 20500 16000 14800 12800 11500 11000 10200 9500 9000

Включено: трансфер: Иркутск – Листвянка - Иркутск, входные билеты в музеи и на канатную 
дорогу, обед. 

Стоимость на 1 чел. БЕЗ катера: 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 

25000 13650 11200 11100 9750 8850 8650 8100 7700 7400

Период проведения: круглый год Время: 10:00 – 17:00

Утром Вас ожидает встреча с гидом. Из Иркутска Вы отправляетесь в музей деревян-
ного зодчества «Тальцы», где Вы увидите памятники истории и архитектуры. После 
Вы посетите Байкальский музей, где Вам расскажут про флору и фауну. Обед в ресто-
ран Маяк. Далее отправляемся на Канатную дорогу. Тут Вам откроется вид на Шаман 
- камень и водные просторы Байкала. По желанию знакомитесь с байкалом «с воды» И в 
заключение посетите рыбный рынок, где купите Байкальские деликатесы: омуль горя-
чего и холодного копчения, у другие сувениры
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Бухта
Песчаная
Сборный \ индивидуальный тур

Период проведения: май - сентябрь.

Маршрут:  п. Листвянка (посадка на Катер) – п. Большие Коты – п. Большое Голоустное – 
Бухта Песчаная – п. Листвянка

В стоимость включено: аренда катера, обед, работа гида – экскурсовода. 
Дополнительно по желанию оплачивается трансфер: г. Иркутск – п. Листвянка – г. Иркутск.
Стоимость индивидуального тура под запрос.

Стоимость:
Высокий сезон: 11500 р. Низкий сезон:  10560 р.
Дети до 5 лет бесплатно

Время: 10:00 - 17:00, 7-8 часов.

Мы предлагаем Вам совершить поездку в одно из самых живописных и труднодоступных мест 
на Байкале. Бухта Песчаная расположена на  западном берегу Байкала, 80 км северо-восточнее 
пос. Листвянки, между пос. Большим Голоустным и пос. Бугульдейка  на территории Прибай-
кальского национального парка. 
Покой этого удивительного места охраняют две скалы – Большая и Малая колокольня.
В 13:00 Прибытие в бухту Академическая, экскурсия в бухту Песчаная, бухта Бабушка, обед  
на свежем воздухе.
После обеда Вас ждет прогулка по окрестностям. 
В 15:30 примерное отправление в Листвянку. 

В 17:00 ориентировочное прибытие в Листвянку.
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КБЖД
Сборный \ индивидуальный тур на катере на КБЖД
(Кругобайкальская железная дорога)

Стоимость на 1 чел. сборный 3 часа: 4500 р
Стоимость на 1 чел. сборный 5 часов: 7100 р
Дополнительно по желанию оплачивается трансфер: г. Иркутск – п. Листвянка – г. Иркутск.

Стоимость индивидуальной экскурсии:

Период проведения: 
апрель – сентябрь 

Время: 3 часа 10:00 – 13:00; 13:00 – 16:00   
5 часов 10:00 – 15:00. 

Кругобайкальская железная дорога, КБЖД, «Золотая пряжка стального пояса России» — памят-
ник инженерной мысли, расположенный на берегах озера Байкал. 
Целью строительства была необходимость связать Центральную часть России и Дальний 
Восток. В 1901 году приступили к строительству КБЖД. Большая часть пути Кругобайкалки 
проложена по так называемой «скальной полке» Для прокладки путей на этом участке потре-
бовалось возвести очень много мостов, противообвальных галерей, подпорных стен, и в том 
числе ещё 39 тоннелей. Мы предлагаем Вам окунуться в историю, и отправится с нами на 
экскурсию по одному из самых интересных маршрутов. Наша экскурсия – это уникальная воз-
можность за одну поездку посетить самые интересные места на Кругобайкальской железной 
дороги, с возможностью осмотра всех достопримечательностей с воды.

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 

59000 31150 21900 17200 14500 12500 11200 10200 9400 8800
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КБЖД на 
ретро поезде
Золотая пряжка стального пояса России

Период проведения: апрель - сентябрь.
Даты: уточнять у менеджеров.

Стоимость на 1 чел.: 

Стоимость обеда: завтрак 550 р, обед 1150 р. комплексное 3х разовое питание 1900 р. 

На период с 01.07.2023 по 31.08.2023 (высокий сезон)

На период с 01.09.2023 по 30.09.2023 (низкий сезон)

Время: 7:50 – 20:50

Категория пассажира Сторона горы Сторона Байкала 
второе место от окна

Сторона Байкала 
у окна

Взрослый 10500 11200 12000

Детский (до 12 лет) 6900 7600 9500

Нерезидент РФ 11800 12 300 13 000

Категория пассажира Сторона горы Сторона Байкала 
второе место от окна

Сторона Байкала 
у окна

Взрослый 10000 10500 11400

Детский (до 12 лет) 6700 7200 8100

Нерезидент РФ 11300 11900 10500
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Под парусом 
на КБЖД

Маршрут: п. Листвянка – Серебряный ключ – п. Листвянка 

Период проведения: май – середина сентября Время: 4 или 8 часов. 

Мы предлагаем Вам отправиться в увлекательное путешествие по озеру Байкал под 
парусами. На спортивной яхте (тип farr 40,7). Самая быстрая яхта на Байкале. Капи-
тан – победитель различных регат, объездил пол мира, ходит в транс Атлантику на 
спортивной яхте. Такое путешествие обязательно запомнится Вам надолго и зарядит 
энергией на целый год. Есть два варианта прогулки:

Трансфер: от отеля в Листвянке – место старта – отель в Листвянке, Аренда яхт, 
инструкторы, гид, фотограф, выступление казачего хора, обед кейтеринг, прогулка по КБЖД, 
билеты в нац. парк

Вариант 1. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!!! 

Стоимость тура на 1 человека: 1 яхта: 44000 р / 2 яхты: 35000 

Стоимость тура на 1 человека: 1 яхта: 21000 р / 2 яхты: 19000 р 

Маршрут обговаривается под Ваш запрос.

Без трансфера до места старта, аренда яхты, инструктор, обед ланч бокс, без выхода на 
КБЖД. После прогулки на яхте, возвращение в Листвянку. От пирса гости добираются 
самостоятельно в отель.

Вариант 2.
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Большая 
Байкальская 
тропа
Пеший поход вдоль ББТ 

Период проведения: май - сентябрь

Маршрут:  п. Листвянка – п. Большие Коты – п. Листвянка 
Протяженность трассы: 24 км

В стоимость включено: Работа инструктора, экскурсия, обед перекус, разрешение на 
посещение нац. парка, трекинговые палки, аренда катера на переход: Большие коты - 
Листвянка. 
Дополнительно по желанию оплачивается трансфер: г. Иркутск – п. Листвянка – г. Иркутск.

Время: 7–8 часов. 

Уходящая в горизонт синева Байкала, заснеженные макушки Хамар-Дабана, слепящее яркое 
солнце, запах нагретых солнцем сосен и лиственниц под шум байкальских волн. 
Всё это о знаменитой Большой Байкальской тропе.
Тропа проходит вдоль берега Байкала, иногда уходя в распадки Приморского хребта.
Маршрут интересен тем, кто любит первозданную природу, свежий воздух и выбирает актив-
ный отдых.
На нашем пути будут и горы, и красивые берега, поросшие лесом, прекрасный Байкал подарит 
вам свою летнюю прохладу, а солнце уникальный байкальский загар.
В пути обязательно будет остановка на обед, чтобы как следует подкрепиться и продолжить 
путь.
За один день вы преодолеете около 20 км из пос. Листвянка до пос. Большие коты, где вас будет 
ждать катер, который отвезет обратно в Листвянку.
Ориентировочное прибытие в 19:00. Программа может меняться в зависимости от погодных 
условий.

Стоимость на 1 чел:

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 

25350 14400 10750 8900 7850 7100 7200 6750 6400 6100



14

Период проведения: май - сентябрь Время: 7–8 часов. 

Легкий поход 
к пади Тетериха

Маршрут:  п. Листвянка – падь Тетериха – п. Листвянка  
Протяженность трассы: 12 км

В стоимость включено: Работа инструктора, экскурсия, обед на костре, разрешение на 
посещение нац. парка, аренда кострового оборудования, аренда катера. 
Дополнительно по желанию оплачивается трансфер:  г. Иркутск – п. Листвянка – г. Иркутск. 
Трекинговые палки

Стоимость на 1 чел:

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 

25000 14500 11000 9100 8000 7300 7300 7000 6500 6300

Этот маршрут проходит по знаменитой Большой Байкальской тропе - ББТ и интересен тем, 
кто впервые решил побывать на Байкале. Вы увидите Приморский хребет во всей его красе и 
Байкал с высоты птичьего полёта. На нашем пути будут и горы, и красивые берега, поросшие 
лесом, прекрасный Байкал подарит вам свою летнюю прохладу, а солнце уникальный байкаль-
ский загар. Маршрут не сложный и подойдет любому желающему с минимальной физ подго-
товкой. Старт из Листвянки в 10.00, до 14.00 активная часть, с 14.00 до 16.00 горячий обед, 
отправление на катере в Листвянку, прибытие в Листвянку ориентировочно в 18.00. 
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По Байкалу 
на катерах

Период проведения: май - сентябрь

Стоимость на 1 чел.: от 9500 р
В стоимость включено: аренда скоростного катера
Дополнительно по желанию оплачивается: трансфер: г. Иркутск – п. Листвянка – г. Иркутск. 
работа гида, обед, разрешение на посещение нац. парка.

Время: минимальное время аренды 1 час 

Маршрут: обговаривается индивидуально. 
Протяженность маршрута: любая

Аренда водного транспорта на Байкале . Скоростные катера на 8 – 11 мест.  
Катамаран Галсан  
ВИП Яхты (Azimut 55) и др. 
Теплоход «Бабушкин» на 100 мест  
Катер с прозрачным дном «Лукер» на 28 мест  
Корабль «Победа», «Переплут»  
И многие другие 
Часовые прогулки, суточный фрахт, многодневные круизы
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На теплоходе
«Восход»
Экскурсия из Иркутска в Тальцы или Большие коты

Период проведения: май - сентябрь

По воскресеньям 11:00 – 19:00
Стоимость на 1 чел.: 5000р
В стоимость входит: проезд, ланч-бокс и экскурсионное сопровождение гида. 
Обслуживается т/х «Восход».

Каждую пятницу 11:30 – 16:10
В июне и сентябре дополнительные рейсы в субботу и воскресенье
Стоимость на 1 чел.: 2100 р
В стоимость входит: проезд, билет в музей Тальцы и экскурсионное сопровождение гида. 
Обслуживается т/х «Восход».

Иркутск – Листвянка – Большие коты – Иркутск 

Иркутск – Тальцы – Иркутск 

Время: уточнять у менеджера

Маршрут: «Иркутск — Листвянка — Большие Коты», «Иркутск — Тальцы — Иркутск».

Лето – это лучшее время для экскурсий на свежем воздухе, мы предлагаем Вам отправиться 
на пароходе из Иркутска по Ангаре (единственная река, которая вытекает из Байкала) по 
одному из маршрутов. 
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Период проведения: ноябрь – март. Время: 11:00 – 18:00 

Догтрекинг
Маршрут: п. Листвянка, Крестовая падь. – п. Листвянка

Стоимость на 1 чел: 7200 р
В стоимость включено: Прогулка с собаками, работа инструктора . обед.
Дополнительно по желанию оплачивается трансфер:  г. Иркутск – п. Листвянка – г.Иркутск.

Совершите Путешествие по самому широкому и живописному распадку Крестовой пади. В 
пути могут встретиться  изюбры,  козы,  тетерева,  белки  и  другие  обитатели  Нацпарка. 
 
Местность пересеченная – ровная, болотистая, иногда с небольшими комфортными подъема-
ми и спусками, речными бродами и переправами. На одной из живописных полян устроим привал 
с костром и горячим обедом. За время прогулки вы успеете насладиться живописными видами, 
горным воздухом и общением с умнейшей собакой. Прогулка возможна в любое время года. 
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Катание на 
вездециклах 

Период проведения: круглый год

Стоимость: от 7500 в час за ед. техники
Вместимость: до 3-х человек.

Время: по запросу

Маршрут: по запросу. 

Вездецикл, он же квадроход, он же вездеход 
Универсальный, мощный, вездепроходимый!
Может проехать по любому бездорожью, льду, болотам... Предлагаем Вам ощутить на себе 
всю мощь этой эксклюзивной техники!

Год выпуска: 2022г. Длинна: 3 м Ширина: 1.9 м Высота: 1.7 м Масса: 700 кг. Пассажировмести-
мость: 3 человека. Оборудованы мотором TOYOTA мощностью 110 л.с. Максимальная ско-
рость: 80 км/ч Комплектация: — подогрев сидения — подогрев ручек и курка газа — передний 
багажник — задний багажник с бортами — передний и задний бампера с фаркопами — спинка 
второго пассажира — кожаный чехол на руль с карманом — передняя и задняя светодиодная 
оптика — светодиодная люстра (балка) — расширители колесных арок.

Все маршруты начинаются из поселка Листвянка. Вы можете отправиться на смотровую-
площадку на Камень Черского или совершить лёгкую часовую прогулку по Крестовой пади. По 
всем маршрутам Вас будет сопровождать инструктор. Если же Вы не хотите сами управ-
лять техникой, то Вам предоставят инструктора. Обязательно проводится инструктаж и 
выдается экипировка. 



19

Период проведения: мая - сентябрь Время: по запросу

Каякинг 
на Байкале

Маршрут: по запросу. 

Стоимость на чел: 5500 р. 
Мы предлагаем на выбор три маршрута. Каждый из этих маршрутов уникален. В пути 
Вас будет ждать вкусный обед, остановки в красивых местах. Увидите природу Байкала 
совершенно с другого ракурса.
Листвянка – Кругобайкальская железная дорога через исток Ангары (6-10 часов)
Листвянка – Большие Коты вдоль ББТ (6-8 часов)
Листвянка – вниз по Ангаре до Тальцов (6-8 часов)
Минимальное кол-во человек в группе 5. 

Каяки Trinidad Dagger производства США  – двухместные и одноместные пластиковые. 
Дневной тур проходит в сопровождении опытного инструктора. Перед выходом в море про-
водится детальный инструктаж по обращению с каяком и технике безопасности при нахож-
дении на воде. В комплект снаряжения входят весла, спасательный жилет, юбка, драйбэг. 
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«Дорога 
к солнцу»

Период проведения: круглый год

Стоимость на чел: 1500 р взрослый. 800 р детский

Время: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

На вершине горы, в удаленности от поселка, расположен солнечный вакуумный телескоп, диа-
метр объектива которого один метр, а длина трубы составляет 3 м. Его можно заметить с 
воды летом или со льда зимой, выглядит он как большая, белая буква «Л». Это Большой солнеч-
ный вакуумный телескоп (БСВТ), который был построен в 1980 году и сейчас является самым 
большим в Евразии. С его помощью сотрудники Байкальской астрофизической обсерватории 
проводят исследования солнечной активности, солнечных магнитных полей и разрабатыва-
ют новые методы прогнозирования «погоды» на Солнце. Во всем мире мощнее нашего теле-
скопа существует лишь один аппарат, расположенный на территории США. Наша компания 
с удовольствием организует экскурсию в обсерваторию, для всех желающих познакомиться 
с научным оборудованием, а также для всех, кто хочет полюбоваться прекрасным видом на 
Байкал со смотровой площадки. Есть несколько вариантов экскурсий: путешествие к солнцу, 
два телескопа, закат над Байкалом, первые планеты и другие.

Экскурсии в обсерваторию «Солнечный ветер»



21

Ольхон
Остров Ольхон – единственный обитаемый остров озера 
Байкал и считается священным у бурят. Это сакральное 

место – хранилище древних легенд и приданий. 
Здесь вы увидите удивительно разнообразные 
ландшафты: отвесные скалы, песчаные пляжи 

с сосновыми деревьями, реликтовые ельники, степные 
пейзажи, горы и бесконечная, ледяная гладь озера – 

это все находка для туристов. Все, кто побывал на 
Ольхоне хотя бы один раз обязательно хочет вернуться.
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На Ольхон 
из Иркутска

Период проведения: круглый год

Стоимость на 1 человека в сборной экскурсии:  
11 000 руб. для взрослого, 9 750 руб. для детей (до 6 лет – бесплатно)
В стоимость экскурсии включено:
Экскурсионное обслуживание (сопровождение гида)
Обед (традиционная кухня)
Ужин (бурятская кухня)
2 вида трансфера (УАЗ и микроавтобус) 
Программа экскурсии включает в себя посещение центральной и южной части острова. 
Старт из п. Листвянка с заездом в Иркутск. 
До паромной переправы в залив Куркут едем на микроавтобусе. Между основными 
локациями мы передвигаемся на УАЗе с остановками и прогулками.

Время: 6:00 – 22:00

Маршрут: п. Листвянка — г. Иркутск — пос. Баяндай — пролив Малое Море — о. Ольхон — г. 
Иркутск — п. Листвянка

Однодневная, автомобильная, сборная экскурсия
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Период проведения: июнь - сентябрь по средам,  
пятница и воскресеньям Время: 6:45 – 22:00

На Ольхон 
на теплоходе
«Комета»

Маршрут: г. Иркутск — п. Листвянка – бухта Загли - пос. Хужир — мыс Бурхан – бухта Загли 
– пос. Листвянка – г. Иркутск

Стоимость на 1 человека в сборной экскурсии:  
14 300 руб. для взрослого, 7 150 руб. для детей (до 5 лет без занятия места – бесплатно)
В стоимость включено:
Билет на теплоход «Комета»
Трансфер автобусом Иркутск - Листвянка
Аренда УАЗов по острову Ольхон
Сопровождение гида 
Обед ланч-бокс (в пути)
Отправление и прибытие от отеля Иркутск (бульвар Гагарина , 44)

Однодневный экскурсионный тур «Ольхон за 1 день» на быстроходном теплоходе «Комета» 
идеальное решение для тех, кто хочет посетить остров, но ограничен во времени.
о. Ольхон расположен в 300 км от г. Иркутска. Это самый большой из 26 островов на Байкале, 
его называют «сердцем Байкала». Это географический, исторический и сакральный центр 
озера. Здесь, согласно легенде, произошел бурятский народ. Остров пропитан местным коло-
ритом, шаманизмом и древними бурятскими легендами. Во время экскурсии прокатимся по 
Байкалу с ветерком на скоростном судне, побурханим, увидим визитную карточка Байкала - 
скалу Шаманка, покатаемся по Ольхону на местных колоритных внедорожниках.

Однодневная сборная экскурсия на остров Ольхон из Иркутска
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На УАЗ 
к мысу Хобой

Период проведения: май — ноябрь

Стоимость на 1 человека в сборной экскурсии: 3 500 р
В стоимость включено: аренда УАЗ, билет в нац. парк, обед

Время: 10:00 – 17:00

Маршрут: п. Хужир – Харанцы – Скала Три Брата – мыс Хобой –  пос. Узуры – Хужир 
Место старта: п. Хужир

Сборная экскурсия на УАЗ на север острова Ольхон

Экскурсия к самой северной части острова Ольхон - мысу Хобой. Отсюда вам откроется вид 
на самую широкую часть Байкала, расстояние от берега до берега здесь составляет 79 кило-
метров. Вас ждут остановки в самых живописных местах северной части Ольхона и обед на 
природе.
Маршрут экскурсии проходит по северной части острова Ольхон – Песчаное, бывший ГУЛАГ, 
мыс Сагаан-Хушун, скала Три Брата, скала Дева, Узуры, кульминация – северная точка остро-
ва – мыс Хобой. С этими связано множество бурятских легенд. Вы, например, знаете, что по 
преданию Хобой – это превращенная в камень женщина?                                          
На острове нет асфальтированных дорог, это территория Прибайкальского национального 
парка, поэтому экскурсия проводится на местных колоритных внедорожниках УАЗ, надежных 
и проходимых.
Водитель заберет Вас из отеля, где Вы проживаете на о. Ольхон, а по окончании экскурсии 
доставит обратно.
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Период проведения: май — ноябрь Время: 10:00 – 15:30 

По акватории 
Малого моря

Маршрут: п. Хужир – о. Огой (буддийская ступа) – Сурхайте (святые источники) – о. Ижилхей 
– Хужир 
Место старта: п. Хужир
Стоимость на 1 человека в сборной экскурсии: 5 500 р
В стоимость включено: аренда катера, билет в нац. Парк
Обед в стоимость экскурсии не входит, оплачивается на месте в кафе Сурхайте

В этой экскурсии вы посетите уникальные природные достопримечательности западного 
побережья Байкала.
Первой остановкой станет остров Огой (пер. «безводный»), на котором находится буддий-
ская ступа Просветления. После острова Огой держим курс к святым источникам Сурхайте.
Своих гостей Сурхайте-Нур встречает первозданной тайгой и удивительно живописными 
пейзажами уединенных бухт и причудливых мысов. Берег здесь покрыт белой галькой, встре-
чающейся с таежными лесами. В их глубине скрыто озеро Сурхайтэ-Нур, известное также под 
названием Щучье озеро. 
Во время нашего путешествия по акватории Малого моря мы совершим еще одну стоянку 
– гастрономическую. Обед этого дня пройдет в бурятской позной – вы попробуете блюда 
местной кухни: мясные позы (буузы) из рубленой говядины, рыбный сагудай из омуля или сига, 
бухлёр (бульон из баранины).

Сборная экскурсия на быстроходном катере
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Конные 
прогулки

Стоимость 2х часовой прогулки – 4 000 руб. / чел
Стоимость 3х часовой прогулки – 5 000 руб. / чел

Конная прогулка по острову Ольхон подарит неза-
бываемые впечатления. 
Вы сможете не только испытать массу положи-
тельных эмоций от общения с лошадями, но и ос-
мотреть окрестности с горы обзорной.
Опытные инструкторы покажут Вам как пра-
вильно оседлать коня, научат Вас азам управле-
ния лошадью и поделятся местными преданиями 
и легендами.

Рыбалка
Стоимость 5-часовой рыбалки: 
33 000 рублей до 5 чел. 
От 6 человек: 6500  рублей с 1 чел.

Рыбалка на Байкале - отличный способ разнообра-
зить свой отдых и самому поймать вкуснейшую 
рыбку
На корабле с опытным капитаном вы отправитесь 
с рассветом на рыбный промысел по просторам 
Малого моря
Старт из пос. Хужир (время отхода – ранние 
утренние часы либо вечернее время)
Продолжительность примерно 5 часов
Снасти для рыбалки вам выдаст капитан
Оптимальное количество – 5 человек
Улов вы сможете закоптить, сварить прямо на 
корабле или забрать с собой и приготовить само-
стоятельно
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БурятияБурятия
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Посёлок
Аршан

Период проведения: круглый год

Стоимость на 1 человека в сборной экскурсии:  
7 400 руб. для взрослого, 6 100 руб. для детей (до 6 лет – бесплатно)

Старт из п. Листвянка с заездом в Иркутск (заберем, где вам удобнее). Экскурсионная 
программа рассчитана на тех, кто ограничен во времени, не любит многодневные 
путешествия, способен выдержать дальние переезды и серьезные нагрузки!
В стоимость экскурсии включено:
экскурсионное обслуживание (сопровождение гида); обед; трансфер
Не включено: личные расходы;  купание в термальном источнике

Время: 6:00 – 22:00

Маршрут: п. Листвянка — г. Иркутск — пос. Култук — п. Аршан — п. Жемчуг — п. Култук —  
г. Иркутск – п. Листвянка 

Сборная или индивидуальная автомобильно-пешая экскурсия

Аршан — это замечательный уголок сибирской земли. Он находится в необыкновенной по кра-
соте раздольной Тункинской долине, у подножия монументальных Саянских гольцов.
В программе экскурсии вас ждет: 
• посещение буддийского храма (Хойморский ДАЦАН) 
• прогулка по ГОРНОМУ УЩЕЛЬЮ РЕКИ КЫНГАРГА к водопаду
• посещение источников с питьевой минеральной водой
• монгольский рынок (приобретение сувениров, лечебных трав)
• переезд в п. Жемчуг, купание в термальном источнике и обед

Стоимость индивидуальной экскурсии на 1 чел:

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 9 чел. 10 чел. 

31000 16500 14000 11000 9200 8200 9100 8250 7500 7000
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Период проведения: 12.07, 26.07, 02.08 Время: 8:15 – 20:00

Танхой

Маршрут: г. Иркутск — пос. Танхой — г. Иркутск

Стоимость на 1 человека в сборной экскурсии:
13 000 руб. для взрослого, 6500 руб. для детей (до 5 лет без занятия места – бесплатно)
В стоимость входит:
- Билеты на теплоход
- Сопровождение гида
- Ланч-бокс
- Билет в визит – центр
- Посещение эко – тропы

Путешествие начинается с посадки на теплоход на пристани Ракета в г. Иркутск Отправле-
ние теплохода в 8:30
По прибытию в пос. Танхой вы пересядете на автобус и отправитесь на прогулку по экологи-
ческой тропе
После увлекательной прогулки вас ждет экскурсия от визит-центра Байкал-Заповедный 17:00 
Посадка на теплоход и отправление в г. Иркутск
Прибытие на пристань Ракета ориентировочно в 20:00

Однодневная сборная экскурсия в пос. Танхой 
из Иркутска на теплоходе «Комета»
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Тёплые озёра

Стоимость индивидуального тура на 1 день: 
рассчитывается индивидуально - от 5600 руб. / чел (при группе 10 человек)
В стоимость индивидуального тура входит:
• Трансфер Иркутск – Выдрино – экопарк «Озера на Снежной» - Иркутск на индивидуальном 

автомобиле или автобусе
• Сопровождение гида
• Входной билет на территорию экопарка
Не входит
• Обед/ ужин
• Прокат катамаранов / SUP Board

Программа индивидуального тура к Теплым озерам:
8:00 Трансфер Иркутск- Выдрино
В пути примерно 3 часа
По прибытию на территорию экопарка гид проведет вам небольшую экскурсию по территории, 
вы сможете взять в прокат катамаран или сап-борд, или просто лежать на берегу озера, купаться, 
загорать и наслаждаться теплом и солнышком.
Пообедать и поужинать можно на территории парка (не входит в стоимость)
Так же можно подняться на небольшую вершину (смотровую) «Шапка Мономаха», с которой 
открывается чудесный вид на все три озера и, конечно, озеро Байкал!
Около 18:00 собираемся в обратный путь, поужинаем на территории экопарка и в 19:00 автобус 
отправится в Иркутск.

Однодневная индивидуальная 
автомобильная экскурсия

На Границе Иркутской области и Республики Бурятия находится живописное место для 
отдыха – эко-парк «Теплые озера». Три лесных озера у подножия гор летом привлекают 
туристов возможностью искупаться, погулять по лесу, увидеть реликтовые тополя и попро-
бовать Байкальскую клубнику, которую выращивают вблизи Выдрино и Байкальска, благодаря 
уникальному микроклимату. Озера оборудованы деревянными настилами, лежаками для от-
дыха, то что нужно в летний жаркий день! Инвентарь для катания по озерам можно взять в 
пункте проката на любом из понравившихся озер.
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Мамай
Период проведения: июнь-сентябрь

Стоимость на 1 человека:

Время: 7:00 – 22:00

Маршрут: г. Иркутск — ущелье Мамай - г. Иркутск

Джип-тур в ущелье Мамай

Активный джип - тур подарит вам яркие, незабываемые впечатления, вы попадете в чарующий, 
дивный мир изумительно красивой сибирской природы! Ущелье Мамай –мекка фрирайда и ски-
тура, зимой сюда съезжаются тысячи людей, чтобы покататься с пушистых горных склонов.  
А летом здесь настоящая лесная сказка!
Маршрут рассчитан на 1 день, по желанию вы можете совместить такой активный день с 
экскурсионной программой по Байкалу.
Утром из Иркутска вас забирает водитель на внедорожнике и вы отправляетесь в путь.
Расстояние Иркутск – Мамай около 160 км по асфальтированной дороге, в пути примерно 3 
часа. Далее двигаемся по уже лесной дороге в сторону горы Мамай, по пути будут остановки 
возле красивых мест, будем фотографироваться, а после вас ждет пикник и прогулка до горно-
го озера и водопада. Обед включен в стоимость тура.

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 

35000 19000 14000 11000
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В гости 
к байкальской 
нерпе

Стоимость экскурсии на 1 человека:
рассчитывается индивидуально - от 17 000 руб. / чел (при группе 10 человек)
В стоимость входит: аренда корабля, оплата стоянки корабля, питание на корабле (обед + 
ужин), сопровождение гида, оплата экскурсии «к лежбищу Байкальской нерпы»

Экскурсия индивидуальная, занимает весь световой день.
Место старта – пос. Хужир (о. Ольхон)
На корабле вы отправитесь вдоль острова Ольхон, пересекая акваторию пролива Малого моря, 
выйдете в открытый Байкал.
Примерно через 5-6 часов прибудете на остров Тонкий (один из островов архипелага Ушканьи 
острова), сойдете на берег и отправитесь с представителем нац. парка по деревянной тропе к 
оборудованной смотровой. Время наблюдения за нерпой не ограничено, вы сможете наблюдать 
животных в их естественной среде обитания.

На территории Забайкальского национально парка находятся Ушканьи острова, которые сла-
вятся самым крупным на Байкале лежбищем байкальской нерпы.
Это особо охраняемые территории, для посещение которых необходимо получить разрешение.
Вы можете понаблюдать за поведением байкальской нерпы в естественных природных усло-
виях. Предлагаем вам отправиться в небольшой круиз на корабле из пос. Хужир (о-в Ольхон) с 
выходом в акваторию открытого Байкала.
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Шумак
Шумак – это природный целительный комплекс в Саянах, единственное на планете место, где 
в одной долине собрано более ста целебных источников. Долгое время это место было сокро-
венным. Люди передавали весть о нем из уст в уста: «Здесь происходят чудеса и сбываются 
надежды. Отчаяние сменяется радостью и благодарностью небесам. Больные обретают здо-
ровье...». Мы хотим, чтобы вы познакомились с удивительным местом, спрятанным среди гор 
- Шумаком, и испытали всю силу целебных минеральных источников.

Мы предлагаем вам совершить экскурсию в долину 100 
источников на вертолете.
Возможен вариант однодневной экскурсии, а также с 
проживанием на базе Шумак. 

Однодневная экскурсия 
*может быть отменена по погодным условиям.

План экскурсии на 1 день:
• 7:00 вылет из Иркутска
• 8:00 прибытие в долину Шумак
• Свободное время
• Обед на базе
• 16:00 обратный вылет 

Отдых на турбазе
Кроме экскурсионной программы, мы предлагаем размещение 
на базе с возможностью отдохнуть и поправить здоровье.
База отдыха «Шумак» расположена в долине реки Шумак 
в горах Восточного Саяна (республика Бурятия) на высоте 
1558 метров над уровнем моря. Расстояние до Иркутска 
по прямой   составляет 180 километров, до легендарных 
Шумакских источников - 10 минут ходьбы. База «Шумак» 
является единственной в мире благоустроенной высокогорной 
турбазой, сообщение с которой возможно только воздушным 
путем – обслуживание базы осуществляется вертолетом. 
На территории базы расположены небольшие уютные домики, 
русская баня, массажный кабинет, конференц-зал, корпус с 
радоновыми ваннами, кафе с ароматной домашней кухней, 
большая беседка с костровищем. Между строениями проложены 
деревянные мостки, лесенки и дорожки, приподнятые над 
травяным покровом и корнями деревьев.   На базе совсем нет 
сотовой связи и мобильного интернета, а домики имеют печное 
отопление. По приезду на базу вас заселят в уже теплый домик, 
а далее вы поддерживаете комфортную для вас температуру 
самостоятельно. В планировке реализована главная цель 
- добиться гармонического слияния базы с первозданной 
природой этого места.
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Пребывание на базе с оздоровительной целью рассчитано на 7, 14 или 21 день

*стоимость перелета на вертолете не включена

Размещение на туристической базе «Шумак»
7 дней 

на одного 
человека

14 дней 
на одного 
человека

21 день на 
одного чело-

века

Эконом. Неблагоустроенный домик  (12 кв.м.)

двухместное размещение 
(возможно подселение) 65 000 122 000 179 000

одноместное размещение  71 000 134 000 196 000

Стандарт. Неблагоустроенный домик  (15 кв.м., DVD)

двухместное размещение 
(возможно подселение) 77 000 144 000 210 000

одноместное размещение  89 000 168 000 248 000
Для групп более 3-х человек предлагаем размещение в домиках  
(неблагоустроенные)
4-х местный домик (15 кв.м, DVD) 60 000 112 000 164 000
6 местный домик  (28 кв.м, спутниковое ТВ) 65 000 122 000 180 000

*стоимость перелета на вертолете не включена

Благоустроенный домик (25 - 30 кв.м.)
спутниковое ТВ, DVD, посуда, душ и с/у в домике
двухместное размещение 
(возможно подселение) 114 000 224 000 329 000

одноместное размещение  126 000 236 000 353 000

*стоимость перелета на вертолете не включена

Двухкомнатный коттедж
2 комнаты, 40 кв.м, спутниковое ТВ, DVD, посуда, душ и с/у в домике
коттедж (до двух человек) 342 000 668 000 986 000
доплата за дополнительного человека 102 000 200 000 295 000

Стоимость перелёта на вертолёте

Маршрут
На взрослого 

и  ребенка 
с 12 лет 

На ребенка 
с 5 до 12 лет

На ребенка 
с 2 до 5 лет

Иркутск – Шумак/ Шумак - Иркутск 24 000 16 000 11 000

Стоимость рассчитана на одного человека в рублях.
В стоимость включено: проживание, питание (завтрак, обед, ужин), три пешие экскурсии  
с гидом. 
Пользование целебными источниками и лечебными грязями свободное.
• Стоимость питания из стоимости тура не вычитается.
• Санузел и душ для неблагоустроенных домиков находится в отдельном теплом корпусе 

в шаговой доступности.



Полеты на вертолете, однозначно, самый впечатляющий вид экскурсий. 
Они созданы для тех, кто не ограничен в бюджете и хочет упростить логистику своего путешествия, 
а также добраться в труднодоступные места
С высоты птичьего полета Вам откроются потрясающие пейзажи и будет возможность сделать 
невероятные фото. Но главное – это впечатления! 
Ощущение полета – именно то, что останется в памяти навсегда.
Мы предлагаем Вам отправиться на экскурсии с опытными летчиками, технически исправными и 
ежегодно обслуживаемыми вертолетами, типа:
Robinson R-44, Bell 206 B, Bell 206 LONG, а также собственной безопасной взлетно-посадочной 
площадкой по следующим направлениям:

• Тажеранские степи
• Бухта Песчаная
• Пик Черского – Озеро Сердце
• Река Снежная – Озеро Соболиное
• Волшебный Мамай
• Листвянка. Загадай желание над Шаман - камнем!
• Вдоль КБЖД
• Сердце Байкала - о. Ольхон
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Вертолетные
экскурсии

Период проведения: 
круглый год

Расчетное время 
начинается из Иркутска 

Стоимость: под запрос.


