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8 дней / 7 ночей 

Теплоход “Империя” 
 

27.06.2018 - 04.07.2018  

06.07.2018 - 13.07.2018  

17.08.2018 - 24.08.2018 

Круиз по озеру Байкал 
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День 1) Иркутск-Листвянка 

 

 Прибытие в Иркутск; 

 Трансфер в Листвянку; 
 

 Обзорная экскурсия по Иркутску 
 
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. 

 

 Посадка на борт теплохода. Отправление на мыс Толстый; 

 

 Круглобайкальская железная дорога 
 

Экскурсия к этой старинной дороге, долгое время 

являвшаейся частью Транссибирской магистрали -  

прекрасная возможность узнать историю этого 

легендарного пути! С 1970 года дорога является 

одним из наиболее ценных архитектурных и 

исторических достояний региона.  Она 

расположена в живописном месте, между 

высокой скалой с одной  стороны и озером с 

другой, что формирует завораживающий пейзаж. 

Это прекрасное начало знакомства с великим Байкалом. 

 

 Обед на теплоходе. Отправление в падь Кадильную; 
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 Прибайкальский национальный парк 
 

Расположенный в 50 км к югу от Иркутска, 
Прибайкальский национальный парк – один из 
важнейших частей Байкальского заповедника, 
внесенного в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Этот Парк был населен с 
древних времен, поэтому, приготовьтесь увидеть 
ценные археологические памятники и следы 
пребывания первобытного человека.  

 

 Возвращение на борт и отправление на остров Огой; 

 Чаепитие на теплоходе. Дегустация Байкальских настоек. 

 

День 2)  Озеро Байкал – остров Огой 
 

 Завтрак на теплоходе; 

 Прибытие на остров Огой; 
 

 Экскурсия по острову Огой 
 
На второй день, вы откроете для себя одно из самых 

интересных мест в регионе. Помимо живописной 

природы острова Огой, многочисленны пещер и 

скал, здесь вас встретит один из важнейших 

символов буддийской веры - Ступа Просвещения. 

Это сакральное место, расположенное на самой 

высокой точке острова, позволит Вам узнать больше 

о культурном разнообразии России, а также откроет 

замечательный вид на озеро Байкал. 

 

  Возвращение на теплоход, отправление на о. Ольхон; 

 Обед на борту; 
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  Остров Ольхон и поселок Хужир 
 

Остров Ольхон - самый большой из 26 островов 
Байкала. Он зовется сердцем Байкала, так как это 
географический, исторический и священный центр 
озера. По легенде первый бурятский шаман 
получил свой дар именно здесь. Во время визита 
Вы посетите Хужир – главный бурятский поселок 
острова, а также священный мыс Бухран, где 
обитают древние божества и скалу Шаманка - 
природный и исторический памятник, который 
является центром сосредоточения мощной 
энергии.  
 

  Встреча с шаманом 
 
Сибирь принято считать сердцем шаманизма. Во 
время экскурсии вам удастся больше узнать о 
традиции этой необыкновенной культуры.  Вы 
познакомитесь с настоящим шаманом, 
поприсутствуете при религиозном обряде, 
зарядитесь мощным зарядом энергии и наберетесь 
сил на все путешествие. 
 

 Возвращение на теплоход; 

 Ужин на борту теплохода. 

 

День 3) Ушканьи острова – бухта Змеиная 
 

 Прибытие на Ушканьи острова; 
 

Посещение лежбища нерп (Опционально) 
 

Байкальская непра – 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. 

По прибытию на Ушқаньи острова, если позволит 

погода, у вас будет возможность понаблюдать за 

ними в их естественной среде обитания.  
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 Завтрак на борту теплохода; 

 Возвращение на теплоход и отправление в Чивыркуйский залив, бухту Змеину; 

 Обед на борту теплохода; 

 Прибытие в Чивыркуйский залив, бухту Змеиную; 
 

 Отдых на пляже или купание в горячих источниках  
 

Чивыркуйский залив известен своими спокойными 

и живописными пляжами. С древних времен здесь 

располагаются природные горячие источники, 

температура которых колеблется от 30 до 40° C. Не 

упустите возможность поплавать в одном из них! 

Это прекрасная возможность расслабиться и 

восстановить силы перед продолжением ваших 

байкальских приключений. 

 

 Ужин на борту теплохода; 

 Свободное время на борту. 

 

День 4) Озеро Фролиха 
 

 Прибытие теплохода в бухту Аяя, озеро Фролиха;  

 Завтрак на борту теплохода; 

 

Экскурсия по экологической тропе на озеро Фролиха  
 
Высоко в горах на высоте 8 км находится 
живописное озеро Фролиха, которое имеет 
ледниковое происхождение. Это одно из самых 
красивых заповедных мест Байкальского региона. 
Со времен его образования и по сей день в ее 
водах обитает уникальная рыба Даватчан,  
которую можно встретить только здесь. Эта 
поездка не только удивит вас сказочными видами 
заповедника, но и даст представление о 
разнообразии фауны и флоры, населяющей этот 
регион. 
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 Пикник на берегу с таежным чаем на костре; 

 Возращение на теплоход; 

 Отправление в научный поселок Давша; 

 Ужин на борту теплохода. 

 

День 5) Поселок Давша  

 

 Завтрак на борту теплохода; 

 Прибытие на остров; 
 

 Посещение музея природы 
 
Давша – бурятский поселок, расположенный на 
берегу Байкала на территории Баргузинского 
заповедника. Одним из центров притяжения для 
туристов является Музей природы, который был 
создан для спасения баргузинского соболя. Во 
время экскурсии вы познакомитесь с 
разнообразием животного и растительного мира 
региона, а также с историей создания заповедника. 
 

 Пикник на берегу с таежным чаем на костре; 
       

 Экскурсия по экологической тропе от поселка Давша до устья реки Южный 
Биракан 

 
Завершив экскурсию в музей природы, вы 
направитесь к устью реки Биракан. Это прогулка по 
живописной тропе длиной 2 км, которая открывает 
замечательный вид на озеро Байкал и два мыса. 
Местами вы сможете увидеть звериные тропы, 
проложенные медведями, а также их 
многочисленные следы.  
 

 Возвращение на борт; 

 Отправление теплохода в поселок Узуры, остров Ольхон; 

 Ужин на борту теплохода и лекция от гида. 
 

День 6) Остров Ольхон  

 

 Прибытие на остров Ольхон; 
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 Завтрак на борту теплохода; 

 Прибытие на Ольхон, поселок Хужир; 

 Пикник на свежем воздухе; 

 Возвращение на теплоход и Отправление в бухту Академическую; 

 Ужин на борту. 
 

 

День 7) Бухта Песчанная  

 Прибытие теплохода в бухту Академическая; 

 Завтрак на борту теплохода; 
 

 Экскурсия в бухту Песчаную  
 
Достигаемая только по морю, бухта Песчаная 
является настоящим природным памятников. Это, 
несомненно, самое красивое и известное место на 
Байкале. Здесь у вас будет возможность 
полюбоваться пирамидальными скалами, которые 
окружают это место. Этот янтарный песчаный залив 
имеет собственный микроклимат, температура 
которого довольно мягкая. Поэтому неудивительно, 
что это место стало приморским курортом еще с 
советских времен.  
 

 Обед на борту; 

 Отдых на песчаном пляже. Опционально – экскурсия на «Скалу Обозрения»;  
 

 Русская баня на берегу с чаем из 
Байкальских трав 

 
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! 

 Возвращение на борт; 

 Отправление в пос. Листвянка; 

 Капитанский ужин на борта теплохода (вечерняя форма одежды); 
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День 8) Листвянка  

 

 Прибытие в поселок Листвянка 

 Завтрак на борту теплохода 

 Завершение рейса; 

 Трансфер в Иркутск, по пути – посещение сувенирного и рыбного рынка; 
 

 Обзорная экскурсия по Листвянке 
 

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.  

 Прибытие в отель в Иркутске. 
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ДАТЫ: 

27.06.2018 - 04.07.2018  

06.07.2018 - 13.07.2018  

17.08.2018 - 24.08.2018 
 

ЦЕНА НЕТТО С ЧЕЛОВЕКА В EUR*, 

Тип размещения LUX DBL SNG 

Цена за кабину (одноместное 

размещение) 

   

 верхняя палуба 3 390 EUR  1 820 EUR 

 главная палуба 3 770 EUR 2 800 EUR  

 нижняя палуба 3 640 EUR 2 580 EUR  

 

Цена ½ кабины (при двухместном 

размещении) 

   

 верхняя палуба 2 260 EUR   

 главная палуба 2 550 EUR 1 865 EUR  

 нижняя палуба 2 260 EUR 1 725 EUR  

 машинное отделение  1 510 EUR  

 

Цены могут измениться в зависимости от актуального курса валют EUR/RUR, но не более чем на 

5% в сравнении с курсом, установленным ЦБ РФ на 05.11.2017, если не был внесен депозит или 

полная предоплата. 

 

Цена включает 

 

Цена не включает 
 

 Размещение на борту корабля; 
 Транспортные услуги; 
 Услуги гида; 
 Входные билеты по программе; 
 Питание по программе; 
 Визовая поддержка. 

 Чаевые; 
 Билеты на фото и видео съемку; 
 Билеты на поезд или самолет; 
 Питание за исключением упомянутого; 
 Визовые сборы; 
 Дополнительное. 

 


