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БАЙКАЛ — экскурсионный автобусный тур на Байкал из 

Екатеринбурга Цена: 31 000 руб. 

16 — 27 ИЮЛЯ 2021 сборная группа, 12 дней/11 ночей 

06 — 17 АВГУСТА 2021 сборная группа, 12 дней/11 ночей 

10 — 21 СЕНТЯБРЯ 2021 сборная группа, 12 дней/11 ночей 

Екатеринбург – НОВОСИБИРСК — ЛИСТВЯНКА — О.ОЛЬХОН — ИРКУТСК — КРАСНОЯРСК — 

Екатеринбург 

Байкал таит в себе множество чудес. Здесь уникально все — таких растений и животных, не встретишь ни в каком 

другом уголке земного шара. Сама вода здесь — загадка. Путешествие к самому глубокому озеру на планете 

запоминается на всю жизнь.  

ПОЧЕМУ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ЕХАТЬ НА БАЙКАЛ АВТОБУСОМ?  

1) У нашей программы действительно ДОСТУПНАЯ ЦЕНА - 31 000 руб. за полный комплекс услуг: проезд по всему маршруту, проживание и экскурсии 

- это значительно выгоднее туров поездом и самолетом.  

2) ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕСАДОК и смены видов транспорта - мы выполняем всю программу полностью на нашем экскурсионном автобусе (за 

исключением переправы на Ольхон)  

3) Интересный маршрут! МЫ РАЗНООБРАЗИЛИ ДОРОГУ до Байкала и обратно остановками и ночевками в городах, где вас ждут экскурсии и 

комфортный ночлег в гостинице.  

ИТАК, на пути "туда" мы предлагаем вам познакомится с городом КРАСНОЯРСК: это крупнейший город Сибири, это Енисей, это заповедник Столбы! 

Мы уже включили в стоимость тура экскурсии, ночлег и обед в Красноярске!  

А НА ПУТИ "обратно" мы останавливаемся в центре России - городе НОВОСИБИРСК. Здесь вы побываете на обзорной экскурсии и отдохнете в 

гостинице перед дорогой домой - это также уже включено в стоимость нашего тура!  

4) В автобусных турах мы вам гарантируем НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА и приятную компанию!  

ПРОГРАММА ТУРА       12 дней/11 ночей 

1 ДЕНЬ 

ЕКАТЕРИНБУРГ – НОВОСИБИРСК (1 600 км) 

 07:00 Отправление из Екатеринбурга (ул. Челюскинцев 106, от гостиницы Маринс Парк, 

напротив ж/д вокзала). Время местное. 

 По пути следования: просмотр интересных фильмов, санитарные остановки каждые 3,5 – 4 

часа. Обед и ужин самостоятельно (за доп. плату).  

 Ночной переезд. 

2 ДЕНЬ 

НОВОСИБИРСК 

 09:00 Прибытие в Новосибирск (+ 2 часа к уральскому времени). Завтрак. 

 10:00 Обзорная экскурсия по Новосибирску – это экскурсия в центр России, так как именно в 

Новосибирске, на Красном проспекте, в месте, где стоит Часовня, находится географический центр нашей 

страны. Во время экскурсии вы познакомитесь с местом основания города - парком «Городское начало», где 

можно увидеть весьма необычный памятник. Это пролет старого железнодорожного моста через реку Обь, 

поднятый на высоту 6 метров над набережной. Увидите сохранившиеся купеческие особняки, 

Новосибирский метромост - самый длинный мост в мире. 

 14:00 Размещение в гостинице. Обед и ужин самостоятельно (за доп. плату). 
 Ночь в гостинице. 

3 ДЕНЬ 

НОВОСИБИРСК – ЛИСТВЯНКА (1920 км) 

 07:30-11:00 Завтрак. Освобождение номеров. 

 12:00 Выезд в Листвянку. Обед и ужин по пути следования самостоятельно (за доп. плату). 

 Ночной переезд. 

http://www.oleanclub.ru/
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4 ДЕНЬ 

ЛИСТВЯНКА 

 20:30 Прибытие в Листвянку. Размещение в гостинице. Свободное время. 

 Завтрак, обед и ужин самостоятельно за доп. плату. 

 Ночь в гостинице. 

5 ДЕНЬ 

ЛИСТВЯНКА 

07:00 – 11:00 Завтрак в гостинице. 

Свободное время. Обед и ужин самостоятельно за доп. плату. 

За дополнительную плату вы можете посетить: 

 Канатно-кресельная дорога и Камень Черского с видом на исток Ангары. Камень Черского – 

вершина одной из прибрежных гор в поселке Листвянка, высотой в 755 метров. 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. Стоимость 400 руб./взр., 250 руб./дет. 

 Байкальский музей - единственный музей в России, экспозиция которого практически полностью 

посвящена озеру. В Байкальском музее действует несколько экспозиций: в первой 

экспозиции представлена исчерпывающая информация о геологическом строении и природных 

ландшафтах озера, его обитателях. Вторая экспозиции музея - представляет собой большие аквариумы 

высотой с человеческий рост, где представлены удивительные рыбы Байкала и в том числе представлены 

особи байкальского тюленя (нерпы). Третья экспозиция — «Погружение на дно Байкала». Погружаясь в 

виртуальном батискафе, можно увидеть, как живут многочисленные подводные обитатели, благодаря 

которым вода Байкала так прозрачна и чиста. Еще одна экспозиция - «Байкал в режиме реального 

времени», где на большом экране можно увидеть в реальном режиме с web-камеры лежбище байкальской 

нерпы на Ушканьих островах и понаблюдать за ее поведением в естественных условиях. Стоимость – 500 

руб./взр., 300 руб./дет. 

 «Нерпинарий». Первое в мире шоу дрессированных байкальских нерп. У вас есть уникальная 

возможность взглянуть на это удивительное животное на расстоянии вытянутой руки.  Байкальские нерпы 

по интеллекту не уступают дельфинам. Для вас яркое и красочное шоу, главными артистами которого 

являются байкальские тюлени (нерпы). В программе танцы, спортивные игры и даже решение 

математических задач. Стоимость – 500 руб./взр., 400 руб./дет. 
Также в свободное время вы можете посетить рыбный рынок в п. Листвянка «Дары Байкала». Здесь 

можно купить сувениры и настоящий байкальский деликатес – омуль, как холодного, так и горячего 

копчения. 

Ночь в гостинице. 

6 ДЕНЬ 

ЛИСТВЯНКА – ОЛЬХОН – ЛИСТВЯНКА (720 км) 

 02:30 Отправление на о. Ольхон (360 км). Завтрак – ланч бокс. 

 08:30 Посадка на паром «Ольхонские ворота» - единственная переправа между островом и 

материком. 

 09:00 Посадка в автомобили УАЗ «буханка» (по 8 человек). Осмотр основных 

достопримечательностей. Поселок Хужир, скала Шаманка, где местные шаманы до сих пор проводят 

свои обряды. Самый большой поселок находится в центральной части острова. Прямо в поселке - скала 

Шаманка, мировой центр шаманизма. Это место, где шаманы по сей день проводят свои ритуалы. Мы 

увидим 13 сэргэ, символ тринадцати сыновей семьи Орлов пришедших жить в наш мир именно здесь. 

Многие люди говорят, что это особое по энергетике место, никто не остается равнодушным. Мыс Саган-

Хушун и скалы «Три брата». Это одно из самых красивых мест Северного Байкала, мыс сложен из 

мрамора светлых тонов, густо покрытого буровато-красными пятнами лишайников. В этом месте ширина 

Байкала максимальна – около 80 км. Урочище песчаное (в свободное время есть возможность 

искупаться и позагорать. Возьмите с собой купальные костюмы) - дюны занимают большую площадь, 

здесь произрастает астрагал ольхонский, нигде более не встречающийся. 



 Обед на костре с традиционной ухой. 

 19:00 Прибытие на паромную переправу. Отправление в Листвянку (360 км) 

 01:30 Прибытие в Листвянку (время ориентировочное). 

 Ночь в гостинице. 

7 ДЕНЬ 

ЛИСТВЯНКА 

07:00 – 11:00 Завтрак в гостинице. 

Свободное время. Обед и ужин самостоятельно за доп. плату. Ночь в гостинице. 

За дополнительную плату вы можете посетить: 

 Водная экскурсия на КБЖД. Уникальная возможность за одну поездку посетить самые 

интересные места на Кругобайкальской железной дороги, с возможностью осмотра 

достопримечательностей КБЖД с воды. Самые живописные места озера Байкал, прогулка по тоннелям 

КБЖД, посещение старинного паровоза и многое другое, небольшой пикник. Обратный путь в 

Листвянку. Продолжительность 5 часов. Количество участников в группе от 6 до 10 

человек. Стоимость – 3 500 руб./взр., 1 750 руб./дет. 

 Водная экскурсия «Бухта песчаная – Байкальская Ривьера». Одно из самых известных и 

живописных мест на озере Байкал – не оставляет никого равнодушным. За бухтой закрепилось название 

Байкальская Ривьера, и она объявлена памятником природы. Подъехать на автомобиле сюда невозможно — 

густая тайга и крутые склоны Кедрового перевала надежно охраняют ее от колесного транспорта. Вы 

увидите Байкал с новой стороны – великолепный пляж, таежные склоны, спускающиеся к самому берегу, 

уникальные ходульные деревья! В программе: бухта Песчаная, скала Большая колокольня. Пешеходный 

переход в бухту Бабушка, скала обзора (по желанию), здесь можно искупаться и 

позагорать. Продолжительность с 10:00 до 20:00 часов. В стоимость включено: экскурсионное 

обслуживание, аренда катера, обед, индивидуальные спасательные жилеты. Количество участников в 

группе от 8 человек. Стоимость – 5 000 руб./взр., 4 500 руб./дет. 

 Курортный п. Аршан – это яркое солнце, синее небо, первозданная тайга с разлапистыми 

кедрами. В горах встречаются роскошные альпийские луга с цветущими маками, лилиями, саранками и 

порхающими разноцветными бабочками. В программе: 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), купание в термальном 

источнике (оплачивается дополнительно на месте), обед. Продолжительность экскурсии с 07:00 до 22:00 

часов. Количество участников от 6 человек. Стоимость – 3 500 руб./взр., 3 000 руб./дет. 

 «Теплые озера на реке Снежной» (Изумрудное, Сказочное и Теплое) находятся в густом лесу 

у подножия горы Шапка Мономаха, летом вода в озерах прогревается до 28 градусов тепла. Сочетание 

заснеженных вершин хребта Хамар-Дабан, прозрачной и ледяной воды в речке Снежной и теплых песчаных 

пляжей Теплых озер производят неизгладимое впечатление. В программе: подъем на канатно-кресельном 

подъемнике на обзорную площадку - осмотр Байкала с высоты птичьего полета, пешая прогулка вдоль озер, 

отдых и купание, обед. Продолжительность с 07:00 до 22:00 часов. Количество участников в группе от 8 – 

14 человек. Стоимость – 4 000 руб./взр, 3 500 руб./дет. 

8 ДЕНЬ 

ЛИСТВЯНКА – ТАЛЬЦЫ – ИРКУТСК (1200 км) 

 09:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

 10:00 Выезд в Тальцы (30 км). 

 10:30 Экскурсия в уникальный архитектурно-этнографический музей под открытым небом 

«Тальцы». В музее собраны образцы (настоящие, а не реконструкция!) деревянной архитектуры Восточной 

Сибири: мельница, тюрьма и сторожевая башня острога, дома, мастерские, церковь. Все представлено с 

посудой, мебелью и всей обстановкой. Вы побываете в настоящем остроге времен освоения Сибири 

Казаками, увидите настоящий чум «русских индейцев» -  эвенков, заглянете в охотничью заимку охотника 

за шкурками. 

 13:00 Обед в кафе. 



 14:30 Выезд в Иркутск (70 км). 

 15:30 Обзорная экскурсия по Иркутску. Знакомство с самыми интересными 

достопримечательностями столицы Восточной Сибири! Старинные улицы, шедевры деревянного 

зодчества, городские площади, театры и длиннейшая набережная. 

 18:30 Выезд в Красноярск (1100 км). 

 Ужин по пути следования самостоятельно (за доп. плату). 

 Ночной переезд. 

9 ДЕНЬ 

КРАСНОЯРСК 

 10:00 Прибытие в Красноярск (+ 2 часа к уральскому времени). Экскурсия «В край 

причудливых скал» Заповедник «Столбы».  «Кто не видел скал — тот в Красноярске не бывал» — так 

обычно говорят красноярцы гостям города. Красноярские Столбы — это визитная карточка города. Нас 

ждут нерукотворные каменные башни, вздыбившиеся посреди тайги в горах над Енисеем. Столбы – это 

чудо, которое сотворила природа. Глядя на них, у каждого возникают свои мысли. Одни задумываются о 

себе, о своём месте в этом мире. Другие вдруг понимают, что такое природа и что её надо беречь. А третьим 

хочется покорить ещё одну вершину. 

 15:00 Обед. 

 16:00 Размещение в гостинице. Свободное время. 

 Завтрак, ужин самостоятельно (за доп. плату). 

 Ночь в гостинице. 

10 ДЕНЬ 

КРАСНОЯРСК – ЕКАТЕРИНБУРГ (2 380 км) 

 07:30-11:00 Завтрак. Освобождение номеров. 

 12:00 Посадка в автобус. Обзорная экскурсия по Красноярску - одному из крупнейших городов 

Сибири. Здесь соседствуют современный уклад жизни и быт прошлых столетий. Мы посетим самые 

интересные места города: площадь Мира с прекрасным видом на Енисей, гору Караульную, с которой город 

виден как на ладони. Экскурсия на известную смотровую площадку в д. Слизнево, которая находится на 

краю отвесной скалы над Енисеем, где расположен красивый памятник «Царь-рыба», также мы увидим 

уникальное сооружение, одну из крупнейших ГЭС мира – Красноярскую ГЭС (наружный осмотр). 

 16:00 Свободное время. 

 19:00 Выезд в Екатеринбург/Челябинск (2380 км). 

 Ужин по пути следования самостоятельно (за доп. плату).  

 Ночной переезд. 

11 ДЕНЬ 
Следование в Екатеринбург. Завтрак, обед и ужин самостоятельно (за доп. плату). 

Ночной переезд. 

12 ДЕНЬ 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

 06:00 Прибытие в Екатеринбург (время ориентировочное). Время местное. 
ВНИМАНИЕ! Возможна корректировка по времени. Туроператор оставляет за собой право менять время и 

порядок проведения экскурсий, при этом, не меняя общую программу обслуживания. В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ 

МАРКИ АВТОБУСА, ТУРОПЕРАТОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО СМЕНЫ РАССАДКИ МЕСТ 

ТУРИСТОВ В АВТОБУСЕ. 

ВНИМАНИЕ! В туре предусмотрено бюджетное размещение в п. Листвянка Описание и фото гостиницы 

  

СТОИМОСТЬ ТУРА с выездом из Екатеринбурга 

- 31 000 руб. при 2-мест. размещении 

  

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 проезд на комфортабельном автобусе/микроавтобусе 

 проживание в 2-3 местных номерах 

 питание – 6 завтраков, 4 обеда 

https://otrada-tour.ru/article/zagorodnyiy-otel-baykal
https://otrada-tour.ru/article/zagorodnyiy-otel-baykal


 экскурсионная программа, входные билеты по программе тура 

  

ЦЕНЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНО ВЫ СМОЖЕТЕ УЗНАТЬ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ЭКСКУРСИЙ В 

ЭКСКУРСИОННОМ БЮРО П. ЛИСТВЯНКА. 

 


