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Перечень	экскурсий	в	
Иркутске		

	

	
Детальная	информация	об	основных	экскурсиях	по	региону	озера	
Байкал.	По	вашим	пожеланиям	мы	можем	также	подготовить	

индивидуальные	и	эксклюзивные	предложения.	
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ЭКСКУРСИИ	

	
Прогулка	по	Байкалу	на	лодке	
	
Озеро	Байкал	-	одно	из	самых	удивительных	мест	
на	планете.		Это	одно	из	величайших	озер	в	мире,	
с	кристально-чистой	водой,	колыбель	множества	
древних	 племен	 и	 народов,	 протянулось	 по	
поверхности	 планеты	 на	 600	 км.	 Его	 история	
насчитывает	более	10	млн.	лет,	и	во	все	времена	
оно	 привлекало	 туристов	 своей	 красотой,	
таинственностью,	 духом	 приключений	 и	
невероятным	 ощущением	 свободы.	 Во	 время	
экскурсии	 вы	 исследуете	 самые	 удаленные	 уголки	 северной	 части	 озера	 с	 нетронутой	
природой,	 каменистые	 скалы,	 песчаные	 бухты,	 до	 которых	 невозможно	 добраться	 с	
берегов.		
	
Поселок	Усть-Орда	(Иркутская	область)	
	
Усть-Орда	–	Бурятская	деревня,	расположенная	в	
60	км	от	Иркутска.	Во	время	экскурсии	вы	посетите	
местный	 музей,	 который	 откроет	 вам	
удивительную	 историю	 жизни	 Бурятов	
Прибайкальского	 района,	 где	 все	 еще	
практикуется	 шаманизм.	 Вы	 познакомитесь	 с	 их	
традициями,	 образом	 жизни,	 а	 также	 примите	
участие	в	настоящей	шаманской		церемонии!		
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Листвянка	(Тальцы,	Музей	озера	Байкал	и	Пик	Черского)	

Листвянка	 –	 это	 один	 из	 старейших	 поселков	 на	
Байкале,	 основанный	 в	 начале	 XVIII	 века	 и	
расположенный	в	70	км	от	Иркутска.	Несмотря	на	
свои	 скромные	 размеры,	 Листвянка	 является	
одним	из	самых	оживленных	туристических	мест	в	
Сибири.	 Во	 время	 экскурсии	 вы	 познакомитесь	 с	
природой	озера	в	Музее	Байкала,	посетите	Музей	
архитектурно-деревянного	 зодчества	 под	
открытым	небом	 “Тальцы”,	 а	 также	подниметесь	
на	 Пик	 Черского	 -	 высшую	 точку	 Комаринского	 хребта,	 откуда	 открывается	
завораживающий	вид	на	озеро.	

Музей	декабристов	

Иркутский	 областной	 историко-мемориальный	
музей	 декабристов	 состоит	 из	 двух	 усадеб	 (С.Б.	
Трубецкого	и	С.Г.	Волконского),	расположенных	на	
соседних	улицах	в	историческом	центре	Иркутска.	
Постоянная	 экспозиция	 рассказывает	 о	 жизни	
декабристов	на	каторге	и	из	поселении	в	западной	
Сибири	 (1845-1856).	 Вы	 увидите	 множество	
подлинных	 предметов	 интерьеров	 и	 личных	
вещей,	 которые	 принадлежали	 знаменитым	
декабристам,	что	позволит	проникнуться	их	жизнью	в	тот	сложный	для	них	период.	

Нерпинариум	в	Иркутске	

Байкальская	нерпа	–	настоящий	символ	региона	и	
один	 из	 самых	 красивых	 его	 обитателей.	 Эти	
симпатичные	тюлени	не	могут	жить	вдали	от	своей	
родины,	поэтому	встретить	их	можно	только	здесь.	
А	так	как	нерпы	по	своей	природе	очень	пугливы	и	
застенчивы,	то	наилучший	способ	познакомиться	с	
ними	 –	 это	 посетить	 Нерпинарий,	 ведь	 в	
естественной	 среде	 обитания	 их	 увидеть	 крайне	
непросто.	Вас	покорит	их	умение	танцевать,	петь,	
играть	 с	 мячом	 и	 даже	 рисовать	 картины	 –	 которые,	 к	 слову,	 вы	 сможете	 приобрести,	
приняв	участие	в	аукционе	по	завершению	шоу.	
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Нерпинарий	в	Листвянке	

Байкальская	нерпа	–	настоящий	символ	региона	
и	 один	 из	 самых	 красивых	 его	 обитателей.	 Эти	
симпатичные	 тюлени	 не	 могут	 жить	 вдали	 от	
своей	 родины,	 поэтому	 встретить	 их	 можно	
только	здесь.	А	так	как	нерпы	по	своей	природе	
очень	 пугливы	 и	 застенчивы,	 то	 наилучший	
способ	 познакомиться	 с	 ними	 –	 это	 посетить	
Нерпинарий,	 ведь	 в	 естественной	 среде	
обитания	 их	 увидеть	 крайне	 непросто.	 Вас	
покорит	 их	 умение	 играть	 в	 футбол,	 прыгать,	
считать,	играть	с	кольцами	и	даже	петь!	

Обзорная	экскурсия	по	городу	

Иркутск	 всегда	 был	 городом	 купеческим,	 и	 до	
наших	 дней	 здесь	 сохранилось	 большое	
количество	памятников	деревянного	 зодчества	
и	 великолепных	 христианских	 церквей.	 Во	
время	 экскурсии	 вы	 прогуляетесь	 по	 главным	
улицам	 города	 –	 по	 улице	 Карла	 Маркса,	 где	
расположены	 постройки	 XIX	 века,	 памятник	
Александру	 III,	 Белый	 дом,	 Краеведческий	
музей.	 Также	 насладитесь	 живописным	 видом	
на	 Нижнюю	 набережную	 Ангары,	 посетите	
Спасскую	 церковь	 –	 единственную	 сохранившуюся	 постройку	 Иркутского	 кремля,	
Знаменский	 собор,	 который	 хранит	 чудотворную	 икону,	 и	 увидите	 место	 убийства	
адмирала	Колчака	и	его	символическую	могилу.	
	
Пикник	у	озера	
	
Окрестности	 Байкала	 богаты	 на	 живописные	
места,	 которые	 могут	 вскружить	 голову	 даже	
самому	 искушенному	 путешественнику.	
Приготовьтесь	 провести	 сегодняшний	 обед	 в	
одном	 их	 таких	 мест,	 наслаждаясь	 видами	 на	
пушистые	 горы,	 покрытые	 деревьями,		
каменистые	скалы	и	бескрайнюю	водную	гладь.	
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Вкуснейшие	блюда	и	момент	абсолютного	спокойствия	и	 гармонии	с	природой	подарит	
вам	сил	для	дальнейшего	исследования	Байкала!	
	
Этнопарк	«Золотая	орда»	
	
Эта	экскурсия	познакомит	вас	с	этно-культурной	
самобытностью	 Бурятского	 народа,	 их	
национальной	кухней,	домашним	хозяйством	и	
бытом,	 а	 также	 с	 национальной	 культурой	 и	
религиозными	ценностями.	Вы	увидите	 самую	
красивую	резную	юрту	 в	 России,	 построенную	
из	 дерева	 особой	 породы	 и	 освященную	
священником	 местного	 дацана.	 Кроме	 того,	 у	
вас	 будет	 уникальная	 возможность	 принять	
участие	в	национальных	обрядах	–	танцах,	пении	или	игре	на	музыкальных	инструментах,	
а	также	в	реконструкциях	исторических	боевых	сражений.		

	

Музей	Тальцы	

Музей	 архитектурно-деревянного	 зодчества	
под	 открытым	 небом	 "Тальцы"	 -	 уникальное	
собрание	 памятников	 архитектуры,	 истории	 и	
культуры	 народов	 Восточной	 Сибири.	 Это	
место,	 где	 оживает	 история	 Прибайкалья.	 Он	
расположен	 в	 живописном	 месте	 на	 правом	
берегу	 реки	 Ангары	 и	 включает	 несколько	
историко-культурных	 зон	 с	 экспозициями.	 Вы	
увидите	более	20	тысяч	памятников	старинной	
русской	 архитектуры	XVII-XХ	 веков:	 старинные	 усадьбы,	школы,	башни	церкви	и	многое	
другое.	Кроме	того,	гости	смогут	принять	участие	в	мастер-классах	по	плетению	из	бересты	
или	лепке	из	глины.		
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	Ужин	с	местной	семьей	

Известно,	 что	 Россия	 –	 страна,	 богатая	
традициями, присущими	 каждому	 отдельному	
региону,	 а	 лучший	 способ	 познакомиться	 с	
местной	 кухней,	 домашним	 хозяйством	 и	
образом	 жизни	 –	 это	 стать	 его	 частью.	 Ужин	 с	
местной	семьей	–	это	уникальный	опыт,	который	
позволит	 вам	 открыть	 их	 в	 полной	 мере.	
Наслаждайтесь	 вкуснейшей	 домашней	 едой	 в	
уютной	атмосфере	и	с	приятной	компанией	–	эти	
воспоминания	надолго	останутся	в	вашей	памяти! 
	
Баня	в	Листвянке		
	
Баня	 –	 неотъемлемая	 часть	 культуры	 русского	
народа.	 Издавна	 было	 принято	 считать,	 что	 она	
очищает	не	только	тело,	но	и	душу,	освобождает	
ее	 от	 тягостей	 и	 недобрых	 помыслов.	
Приготовьтесь	 хорошо	 отдохнуть,	 попариться	 и	
набраться	сил	на	новые	открытия!	

	


