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Транс-сибирская железная дорога 

СТАНДАРТНЫЕ РУССКИЕ ПОЕЗДА 
Москва – Иркутск – Улан-Батор – Пекин 

16 дней 
 

«Гвозди» программы: 
• Обзорная экскурсия по Москве. 
• Обзорная экскурсия по Иркутску.  
• Посещение деревни Листвянка.  
• Посещение музея деревянного зодчества Тальцы.  
• Посещение мемориала Зайзан в Улан-Баторе.  
• Экскурсия в монастырь Гандан.  
• Экскурсионная программа на весь день по Пекину.  

 

День 1: Москва.  

• Прибытие в Москву. 
• Трансфер с гидом из аэропорта.  
• Заселение в отель.  
• Ночь в отеле. 

День 2: Москва. 

• Завтрак в отеле.  
• Обзорная экскурсия по Москве.  
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Столица России, Москва, представляет собой уникальный микс старинной архитектуры и 
современных хай-тек зданий. Если Вы хотите узнать как можно больше об истории 
Москвы, Вы обязательно должны принять участие в нашем туре.  

• Экскурсия в Московский Кремль и по кафедральным соборам Кремля.  

Посетите одну из самых известных достопримечательностей Москвы – Кремль с его 19 
башнями и стенами из красного кирпича. Его перестраивали несколько раз с момента 
его постройки в 1156 году князем Юрием Долгоруким. Первоначально Кремль был 

простой деревянной крепостью. 

Сейчас Кремль выглядит так же, как он выглядел в 15 веке. Он был построен 
итальянскими архитекторами сразу же после того, как Православная Церковь 
переместилась в Москву. Перестройка храмов и соборов со временем сформировала 
современный облик Кремля.  

• Ночь в отеле.  

День 3: Москва. 

• B Завтрак в отеле.  
• Выселение из отеля.  
• Свободное время.  
• Трансфер на вокзал. Отъезд в Иркутск.  

• Ночь в поезде.  
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День 4: В поезде.  

• Отдых на борту. 
• Ночь в поезде. 

День 5: В поезде.  

• Отдых на борту. 
• Ночь в поезде. 

День 6: В поезде.  

• Отдых на борту. 
• Ночь в поезде. 

День 7: Иркутск.   

• Ранним утром Вы прибудете в Иркутск, столицу южной Сибири. Там Вы встретитесь 
с гидом и позавтракаете в местном ресторане. После Вам проведут увлекательную экскурсию по городу. У Вас будет уникальная 
возможность увидеть резные деревянные домики, памятник русским первооткрывателям Сибири и остановиться у бронзовой 
статуи Александра 3ьего.   

• После вы отправитесь в деревню Листвянка – ворота к озеру Байкал, которая 
расположена в устье реки Ангара в 70 километрах от Иркутска.  По пути в Листвянку 
Вы также посетите музей деревянного зодчества Тальцы, главный музей Иркутской 
области, в котором Вы сможете узнать об истории и традициях трех народов 
Сибири: русских, бурятов и евенков.  

• Заселение в отель. Ночь в отеле.  

День 8: Деревня Листвянка. 

• Завтрак в отеле.  
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•  
• После завтрака и выселения из отеля, Вы прогуляетесь по Листвянке и посетите центральную площадь с обширным сувенирным 

рынком.  
• Трансфер в Иркутск. Заселение в отель.  

• Ночь в отеле. 

День 9: Иркутск. 

• После завтрака в ресторане отеля – выселение из отеля.  
• Свободное время.  

• Трансфер на вокзал. Отъезд в Улан-Батор.  

День 10: В поезде. 

• Отдых на борту. 
• Ночь в поезде. 

День 11: Улан-Батор. 

• Прибытие в Улан-Батор. 
• Встреча с гидом на вокзале. Завтра в городе или в отеле.  
• Экскурсия по сталинской части города, расположенного до района юрт. Посещение 

мемориального комплекса Зайзан. Прогулка по площади Сукхюаатар, названной 
так в честь человека, давшего Монголии независимость в 1921 году.  

• Посещение тибетского буддистского монастыря Гандан и многочисленных храмов, 
украшенных золотом и драгоценными камнями.  

• Посещение музея национальной истории. 

• Ночь в отеле. 
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День 12: Улан-Батор. 

• Шведский стол на завтрак. Трансфер в природный парк Терелж.  
• Посещение монастыря Арйябал.  

• Ночь в юрте. 

 

День 13: Улан-Батор. 

• Завтрак.  
• Трансфер на вокзал. Отъезд в Пекин. 

День 14: Пекин. 

• Прибытие в Пекин.  
• Встреча с гидом на вокзале. Трансфер в отель.  

• Ночь в отеле. 

День 15: Пекин. 

• Завтрак в отеле.  
• Экскурсионный тур на целый день, в рамках которого Вы посетите Священный Путь, 

Великую Китайскую Стену и гробницу Минг.  

• Ночь в отеле. 
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День 16: Пекин. 

• Завтрак в отеле.  

• Трансфер в аэропорт. Вылет. 

 

Цена по запросу* 
 

 
*В стоимость включено: 

 

 
*В стоимость не включено: 

 
• 2 ночи в Москве - гостиница Holiday Inn Сущевский 4* или похожей 
• 1 ночь в деревне Листвянка 
• 1 ночь в Иркутске в отеле 3* 
• 1 ночь в юрте в Монголии 
• 1 ночь в Улан-Баторе в отеле 4* 
• 2 ночи в Пекине в отеле 4* 
• Услуги гида по программе 
• Трансферы по программе 
• Ежедневные завтраки 
• Входные билеты по программе 
• Билеты на поезд: Москва – Иркутск, Иркутск – Улан-Батор, Улан-

Батор – Пекин (2 класс, 4 места в купе)   
• Помощь в оформлении документов  на визу 

 

• Чаевые 
• Билеты на видео и фото съемку 
• Виза в Россию 
• Питание, кроме указанного выше 
• Услуги перевозки багажа 
• Билеты на самолет 
• Дополнительно 
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