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Туристическое агентство    «География»  (г. Байкальск, Иркутская область) 

предлагает летний  экскурсионно-познавательный  тур «Найди свой Байкал!»       

                

Найди свой Байкал 

                                                             7 дней /6 ночей 

 

 Где вы побываете?    Байкальск -   Тункинский национальный парк ( республика 

Бурятия) - Теплые озера – Кругобайкальская железная дорога  (КБЖД) - Хамар-

Дабан-  Танхой (Байкальский биосферный заповедник)  

Размещение: благоустроенный Гостевой дом «Семейный» в г.Байкальск     

Период действия тура-  21 мая-   15  сентября 

 Группы -     сборные 

 Дни заезда - по понедельникам 

   Тур  не случайно  называется    « Найди свой Байкал!» Мы показываем вам  то, что 

сами любим  здесь, на  Южном Байкале. Показываем  то, что, нам кажется важным, 

то, что отличает нашу территорию от других мест. Тур - непродолжительный по 

времени, но он дает   вам  возможность увидеть и узнать многое и составить 

картину своего Байкала.  Твоего Байкала. Найди свой Байкал! 

 

1 день, понедельник:  

Встреча.   Трансфер в Байкальск.  Размещение. Обед. Ознакомительная экскурсия  

по Байкальску  с посещением кресельного подъемника на горнолыжном курорте 

«Гора Соболиная»  

 15-00- 16-30-посещение кресельного подъемника 

16-30-18-00-обзорная экскурсия по Байкальску 

20-00- ужин 

Что вы увидите в первый день? 

   Вы  отправитесь на горнолыжный курорт «гора Соболиная» . Даже летом здесь 

есть что посмотреть. На кресельном подъемнике  вы подниметесь  на  «высоту 900» . 

Знакомство с окрестностями начнется с созерцания величественной панорамы: 

Байкал, тайга и  город  у подножия  хребта Хамар- Дабан.    На обзорной площадке 

вы сможете  рассмотреть окрестности через биноскоп (смотровой бинокль),  

посетите  высотное  кафе.  Затем- обзорная экскурсия по Байкальску. «Город-

романтик, город-заложник» - так называется эта экскурсионная программа. Вы 

почувствуете обаяние небольшого провинциального городка, проживающего свою, 

ни с чем несравнимую жизнь маленького поселения на большом Байкале. Наш 

экскурсовод расскажет вам о непростой  судьбе Байкальска настойчиво ищущего 
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свой новый путь развития после закрытия байкальского целлюлозного комбината 

(БЦБК).  

 

2 день, вторник: 

8-00-завтрак 

09-00-начало путешествия  в Тункинскую долину 

09-00-12-00-дорога в Аршан  (160 км. от Байкальска) с остановками у 

экскурсионных объектов 

12-00-13-30- поход на  водопад  

13-30-14-00   обед в Аршане. Блюда бурятской национальной кухни 

14-00-16-00-посещение дацана,  «каменной реки», образовавшейся после  схода 

селей 

16-00-18-30-дорога до  Байкальска 

19-00-ужин 

Что вы увидите во второй  день?  

  В этот день вы знакомитесь  с  Тункинской долиной.  Проехав по автомобильной 

дороге Култук – Монды, мы сделаем небольшую остановку на границе Иркутской 

области  и р. Бурятия.  

     Место это знаковое. Как символ того, что мы въезжаем на территорию, где 

основной официальной религией  является буддизм, первый буддисткий объект-   

ступа «Даши Гоман» («Множество дверей счастья»).   До прихода на эту территорию 

буддизма, здесь главными духовными наставниками были  шаманы. Шаманизм  до 

сих пор остается для многих  жителей долины духовной опорой.   И сегодня можно 

наблюдать уникальное явление: как буддизм и шаманизм  сосуществуют на 

территории, не соперничая, а пересекаясь, переплетаясь, дополняя друг друга.  И 

это, осознание духовной ценности и связанности двух верований, пожалуй, одно из 

важных духовных  достижений этой территории.   

   Немногим больше часа  пути по автодороге вдоль живописной Тункинской 

долины, и мы въезжаем в курортный поселок Аршан. Слово «аршан» переводится, 

как  «целебный источник, святая вода».   И таких источников здесь- не один, а 

множество.  Источники разные: холодные, горячие, имеющие целый спектр 

характеристик  и  показаний  к употреблению при различных  заболеваниях.  

 Даже небольшое путешествие к водопаду на р.Кынгарга - прекрасный способ 

окунуться в  это  природное  великолепие, надышаться целительным горно-таежным 

воздухом. 

   Обед в этот день также особенный, состоящий из  национальных блюд бурятской 

кухни: бухлер, буузы. 

 В продолжение буддисткой темы,  мы посетим действующий храм с интересной 

историей  – дацан Бодхидхарма, где ламы- астрологи проводят консультации для 

всех желающих Ужин - по прибытию в Байкальск в соответствии с расписанием. 
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3 день, среда: 

9-00—завтрак 

10-00-отъезд из гостевого дома 

10-00-11-00 –дорога на Теплые озера    

11-00-12-30-экскурсия по озерам 

13-30-14-00-обед  

14-00-17-00-купание, пляжный отдых 

18-00-возвращение в гостевой дом 

19-00-ужин 

Что вы увидите в  третий  день?  

       Вы отправитесь по федеральной трассе в восточном направлении до реки 

Снежная. По нижнему течению этой реки проходит административная граница 

Бурятии и Иркутской области. 

    Вы  поедете    вдоль реки, туда, где у самого подножия Хамар-Дабана,  

раскинулись три чудных лесных озера, которые называют Теплыми.   

Дорогу к озерам охраняют  могучие деревья-великаны- черные  реликтовые  тополя  , 

стволы которых могут обхватить лишь четыре-пять человек.  В этом реликтовом лесу, 

помимо этих удивительных тополей, можно встретить  еще около  сорока  редких  

растений. 

  Теплыми озера назвали не случайно:  летом вода здесь  прогревается до +25 – +28 

С. Считается, что озера  теплые благодаря имеющимся в них подводным 

источникам. Озеро Изумрудное удивит вас игрой цвета  зелено-голубой воды . Это 

озеро- самое глубокое из трех озер и оно же  самое большое. Его глубина – белее 

47 метров. Здесь водятся окунь, щука, карп.  

Озеро Сказка оживит детские воспоминания и  разбудит воображение. И  захочется 

поверить в  историю про расшалившийся ветер или девичьи слезы, превратившиеся 

в привлекательный, но опасный цветок -  белокрыльник болотный.  

Озеро Мертвое поразит вас таинственностью и  ощущением отрешенности.  Это 

озеро меньше всех по размеру и глубине ( всего около 2-х метров), его берега 

торфянистые и топкие. Рыбы в этом озере нет, так как  в морозы оно промерзает по 

всей глубине и  в воде содержится небольшое  количество радона. 

Любуясь,  смотрится в озеро «Шапка Мономаха»  - пик, который гордится не 

высотой, а своей  необычной формой правильной пирамиды.  

После экскурсии по озерам, Вас ожидает обед, а затем, наступит время для 

того, чтобы искупаться, покататься на катамаранах, позагорать  на пляже или 

насладиться лесной прогулкой по тропе. Возвращение в гостиницу ближе к ужину. 
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4 день, четверг: 

  

09-00-завтрак 

10-15-отправка к пирсу 

11-00-18-00-путешествие на катере на противоположную сторону Байкала 

19-00-возвращение в гостевой дом 

20-00-ужин 

 

Что вы увидите в   четвертый  день? 

  

 Поле завтрака,  Вас ждет увлекательное путешествие на катере по озеру Байкал на 

противоположный берег. Во время этой экскурсионной программы вам  предстоит  

стать участниками  двух событий:   на катере вы  пересекаете   Байкал и смотрите 

уникальный памятник инженерного зодчества- царскую железную дорогу (КБЖД).  

       Всего - то  сорок километров разделяют два берега Байкала. Преодолев их, вы 

попадаете в другой мир с другой растительностью, другими климатическими 

особенностями.  Поистине величественное  зрелище: с одной стороны - озеро, с 

другой - отвесные утесы  Приморского хребта. А между ними - маленькая кромка 

земли. И сколько нужно было мужества, решительности, мастерства чтобы на этом 

ограниченном участке земли возвести настоящее чудо - кругобайкальскую 

железную дорогу!  

-Почему КБЖД называют «золотой пряжкой стального пояса России»? 

- Как удалось строителям за такой  малый срок (с1900 до 1904г.г. ) возвести столь 

внушительный объект?  

-Кто строил эту дорогу?  

Об этом и многом другом вам расскажут наши  гиды.  Каждый километр этой 

удивительной дороги овеян легендами. Некоторые из этих легенд вы сможете увезти  

с собой.  

    Обедать в этот день предстоит в походных условиях, на берегу, под шум 

байкальских волн. Затем, вы  вернетесь обратно в г. Байкальск. Ужин в гостинице. 

 

Что необходимо взять с собой: Наша экскурсия начнется в 10-00 и  продлится более 

шести  часов. Потребуются удобные одежда и обувь, а также купальные 

принадлежности. Так как в открытом Байкале во время движения на катере 

достаточно прохладно, рекомендуем взять с собой теплый свитер или куртку.  

 

5-ый  день,пятница:  

 

09-00- завтрак. 

 11.00 отъезд от гостевого дома  до Байкальска 

11-45- 13-45- поход вдоль горной речки до скального останца «Чертов палец». 
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14-00-14-30- пикник на природе  

14.00 - 16.00 - свободное время.  

18 -00 -возвращение в Байкальск , доставка до гостевого дома 

19- 00 – ужин 

Что вы увидите в пятый день? 

 

После завтрака мы предлагаем вам совершить  пешее путешествие вдоль реки 

Солзан. В этот день вам предстоит поближе познакомиться с южнобайкальской 

природой. Небольшая, бурная речушка Солзан – один из  притоков величественного 

Байкала. Вода в реке настолько чиста, что ее можно пить прямо из реки, не 

предавая никакой специальной обработке. Пешеходная тропа приведет вас к 

живописным скалам, издавна получившим название «Чертов палец». 

 Здесь, на берегу стремительного Солзана мы организуем пикник.   После обеда 

вы отведаете настоящего таежного чая из трав, растущих на склонах Хамар-

Дабана и Восточного Саяна,.   

После пикника у Вас будет возможность покупаться в горной реке, попробовать 

свои силы в скалолазании, и покорить утес «Чертов палец». 

Что необходимо взять с собой: средство от насекомых, спортивную обувь, 

бейсболку или любую другую форму головного убора, длинные джинсы или брюки, 

рубашки и футболки должны заправляться в брюки. Свои удочки по желанию. Плащ 

на случай дождя, купальные принадлежности. 

 

6-ой  день, суббота:  

В этот день мы отправляемся в Байкальский заповедник. А вернее, в его 

административный центр, который находится в п. Танхой.  

09-00-завтрак 

10-00-отъезд в Танхой 

10-00-11-00-дорога в Танхой.  

11-00-13-30-экскурсия в визит- центре «Байкал заповедный» экскурсия по историко-

мемориальному комплексу "Байкальская Переправа" 

13-30-14-30-обед в кафе 

14-30-16-00-прогулка по эколого-этнографической тропе 

16-00-18-00- отдых на берегу Байкала. Прощание с озером.  

18-00-19-00- возвращение в Байкальск 

19-00- ужин 
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Что вы увидите в шестой  день?  

Визитно- информационный центр  «Байкал заповедный» расположился в порту 

«Танхой». Место  буквально «пропитано» историей.  

 Центр- новый, очень современный. Про него говорят «здесь изучать Байкал 

интересно»  

     Официальное открытие состоялось в 2017 году, когда в стране отмечалось 100-

летие Заповедной системы России. В этом же году в «Байкале заповедном» 

Президент России  В. Путин провел совещание, посвящённое актуальным 

проблемам сохранения озера Байкал и экологического развития Байкальской 

природной территории. После знакомства с визит-центром он отметил: «Визит-

центр «Байкал заповедный» – хороший пример цивилизованного экологического 

туризма, этот опыт требует самого широкого распространения и популяризации».  

    Посетителей разных возрастов, профессий и увлечений здесь ждут 

интерактивные экспозиции,  которые дают возможность «путешествовать» во 

времени и пространстве, участвовать в различных викторинах, «проживать» 

различные варианты экологических бедствий и катастроф.  

   Побывав здесь, вы познакомитесь с историей озера, сможете встать за пульт 

управления Байкалом, узнаете, кто вы – «Человек неразумный» или «Человек 

байкальский». А еще насладитесь видами славного моря из панорамных окон 

визит-центра. И главное – в очередной раз убедитесь, насколько уникальное, 

безграничное и одновременно хрупкое это чудо планеты, озеро Байкал. 

7-ой день- день отъезда  -воскресенье 

 В этот день программа будет зависеть от времени вашего выезда. Мы вас 

доставим до места вашего отъезда   

-завтрак 

Даты тура  летом 2019 г. 

Июнь:     27 мая-2 июня;   3-9;     10-16 ;   17-23;   24-30; 

Июль:     1-7;  8-14;   15-21;    22-28;29 июля-4 августа;  

Август:    5-11; 12-18; 19-25;26 августа-1 сентября; 

Сентябрь:  2-8; 9-15; 

 

 

  

Стоимость тура:    

30  тыс. 750 руб.- при проживании в гостевом доме , 3-х разовое питание 

   

Все виды трансфера  по программе.  

Проживание в гостевом доме  - питание по программе: 
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1-ый день-обед, ужин; 2-3-4-5-6  дни- завтрак, обед, ужин; 7-ой день-завтрак 

Все экскурсии по программе.  

Услуги профессиональных гидов-экскурсоводов 

 

Памятка: что необходимо взять с собой. непродуваемую летнюю куртку,спортивную 

обувь, солнцезащитные очки, купальные принадлежности, крем от загара, 

резиновые тапочки, спортивную обувь., фотоаппарат и хорошее настроение! 

Примечание: город Байкальск находится в 150 км от г. Иркутска, через Байкальск 

проходят федеральная трасса Москва -Владивосток, а также Транссибирская 

магистраль. А это значит, что если вы убываете от нас на поезде, то  вам удобней 

билеты на обратную дорогу взять непосредственно от станции Байкальск.  

Вариант  проживания: г. Байкальск. Гостевой дом «Cемейный».   Находится в пяти  

минутах ходьбы  от центра города и 300 м от о. Байкал. Двор огорожен, 

оборудовано мангальное место, настоящая русская баня на дровах 

(благоустроенная),кедровая фитосауна. 

  Размещение в двухэтажном  небольшом  коттедже. ВАЖНО!!!! Если Вас 1 или 2 

человека, возможно подселение гостей  в Гостевой дом (разные комнаты). 

   Номера  находятся на втором этаже  двухэтажного деревянного дома.  В номере 

три спальных места: двуспальная кровать и диван.  Поэтому, в таком номере может 

комфортно разместиться два человека  или семья из трех человек.  Так же в 

номере  есть шкаф, тумбочка. Санитарная зона  и зона отдыха -на первом этаже.  

Спустившись на первый этаж, вы попадаете в гостиную, где есть телевизор, 

холодильник.  Так же –на первом этаже имеется небольшая кухня-столовая. 

Санузел- один на два номера.  
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