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ЭКСКУРСИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУР 
«ЛИСТВЯНКА - ТУРИСТИЧЕСКАЯ СТОЛИЦА 

БАЙКАЛА»
 Совершенно по праву этот живописный поселок на самом берегу Байкала ре-
комендуется посетить всем гостям. Множество сувенирных лавок, обилие экскурси-
онных программ и шоу маленьких байкальских нерп – лишь малая доля того, что вам 
предстоит там увидеть в туристической столице Байкала. Листвянка – это отправная 
точка любого путешественника по великому озеру. Все самые потрясающие вещи со-
браны в одном месте и весьма доступны, как по цене, так и по удаленности. Выбирать 
вам: нежиться с комфортом в гостинце или отправляться в удивительные экскурсии и 
походы в туре Листвянка – туристическая столица Байкала.

г.Иркутск

п.Листвянка
КБЖД

Даты проведения тура:     15-20 июня 2015
    29 июня–4 июля 2015
    13-18 июля 2015
    27 июля-1 августа 2015
    10-15 августа 2015
    14-19 сентября 2015

Продолжительность тура: 6 дней / 5 ночей

Маршрут тура:  Иркутск –п. Листвянка - КБЖД - п.Листвянка –Иркутск

Стоимость тура: 
до 1 мая 2015 - 28 900 р./чел. 
с 1 мая 2015 - 30 900 р./чел. 
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1 день
 Встреча в аэропорту или на ЖД вокзале г. Иркут-
ска. Каждого туриста мы персонально встречаем с та-
бличкой в день начала тура. Общий сбор группы в 10:30 в 
аэропорту г. Иркутска (время до сбора группы вы можете 
провести в кафе). Выезд из аэропорта г. Иркутска в 10:30. 
В случае если вся группа прибывает и собирается раньше, 
то возможен более ранний выезд.
 ВАЖНО! Прилет в Иркутск должен быть назна-
чен на время не позднее 08:30 по Иркутскому време-
ни (нужно помнить о задержках вылетов). Если Вы 
заранее приобрели билеты на более позднее время 
– необходимо сразу сообщить об этом тур. компании 
для совместного поиска решения. Если Вы опоздали 
к выезду группы из Иркутска (выезд группы в 10:30) 
– мы организуем для Вас индивидуальный трансфер, 
но это будет оплачиваться Вами дополнительно. Если 
нет возможности прилететь к указанному времени, 
то вы можете прилететь за сутки, а мы заброниру-
ем для Вас номер в гостинице Иркутска. Заселение в 
гостиницу с 13:00.
 Трансфер на комфортабельном микроавтобусе на 
Байкал в посёлок Листвянка (время в пути – 1 час). По 
прибытии размещение в номерах гостиницы. Отдых, пе-
шие прогулки.

Питание включено: оплачивается дополнительно

ПРОГРАММА ТУРА

2 день
 Завтрак. Сегодня днем вас ждет увлекательная 
экскурсия на кругобайкальскую железную дорогу на 
быстроходном комфортабельном катере. Кругобайкаль-
ская железная дорога - уникальный историко-культур-
ный комплекс, включающий в себя памятники истории, 
техники, инженерного искусства, природы и совершенно 
неповторимые ландшафты. Продолжительность экскур-
сии 5 часов.

Питание включено: завтрак
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3 день
 Завтрак. Сегодня на быстроходном комфортабель-
ном катере вы отправитесь в одно из самых красивейших 
мест на Байкале Бухту Песчаная. За бухтой закрепилось 
название «Сибирская ривьера», и неслучайно- здешние 
виды просто великолепны! 
Продолжительность экскурсии 8 часов.

Питание включено: завтрак, обед (во время экскурсии)

4 -5 день
 Завтрак. Свободное времяпрепровождение. По 
желанию: экскурсия в Байкальский музей, экскурсия на 
кресельном подъёмнике к обзорной площадке Камня 
Черского, катание на квадроциклах, дайвинг – и многое 
другое (оплачивается дополнительно).

Питание включено: завтрак

6 день
 Выезд из номеров. Трансфер в аэропорт. Вылет.

Питание включено: завтрак

ПРОЖИВАНИЕ НА БАЙКАЛЕ

 В п.Листвянка вы будете проживать в гостинице “Байкальская сказка” в 2-местных 
благоустроенных номерах категории “Стандарт”.

В номерах: 

• Две односпальные кровати
• Тумбочки
• Платяной шкаф
• Письменный стол
• ТV
• Душ и туалет
• Косметический набор
• Телефон
• Чайник
• Фен
• Отдельный балкон
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В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

• Услуги персонала: встреча в Иркутске и проводы в аэропорту, 1 человек – 1 день и 6 день, 
сопровождающий на время экскурсии 2 день и 5 день;
• Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по программе тура;
• Питание по программе: 5 завтраков, 1 обед;
• Проживание: гостиница «Байкальская сказка», 2-местные номера категории «стандарт» – 5 
суток;
• Экскурсионная программа: водная прогулка вдоль КБЖД, экскурсия в бухту Песчаная на 
быстроходном катере.

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Баня;
• Алкогольная и табачная продукция;
• Организация экскурсий, не включённых в стоимость тура;
• Организация питания, не включённого в стоимость тура.
• Другие виды активностей: дайвинг, квадроциклы, парапланы, багги, вертолетные 
экскурсии, охота, спуски в пещеры, катание на лошадях, катание на велосипедах.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВЕЩИ И СОВЕТЫ:

• Удобная обувь (кроссовки + тапочки);
• Куртка ветрозащитная;
• Свитер или толстовка;
• Купальные принадлежности (в том числе полотенце);
• Солнцезащитные очки;
• Крем солнцезащитный;
• Головной убор, защищающий от солнца;
• Рекомендуем приобрести перед путешествием профилактическое средство от укусов 
клещей «Йодантипирин», либо можно заранее оформить страховку от укуса клеща;
• Если вы принимаете какие-нибудь лекарства, возьмите их с собой;
• Не забудьте взять фотоаппарат!

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ДАННОМУ ТУРУ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 

+7 (3952) 677-817

Туристическая компания оставляет за собой право вносить изменения по дням 
экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), 
изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, 
гостиницы и базы отдыха (аналогичным, либо более высоким классом).


