
ООО «ТАИС-Омск» в едином федеральном реестре туроператоров: РТО 022971 

 
ТУР БАЙКАЛ – ИРКУТСКАЯ СТОРОНА 

1 дн 

Встреча на ж/д вокзале. Завтрак в столовой на ж/д вокзале (при необходимости, в стоимость не 
включено). Обзорная автобусная экскурсия по городу Иркутску. Посещение знаковых мест города, 
храмов и площадей, знакомство с традициями и обычаями горожан. Обед в городском кафе. Трансфер в 
посёлок Листвянка с заездом в архитектурно-этнографический музей "Тальцы" – уникальное собрание 
памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв. Он расположен на правом берегу Ангары на 
47-м километре Байкальского тракта по дороге от Иркутска к Байкалу. Музейный комплекс под открытым 
небом привлекает посетителей возможностью непосредственного знакомства с материальной и 
духовной культурой народов Прибайкалья. В музее ретроспективно воссоздано четыре историко-
культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская. Буряты, эвенки и тофы – коренные 
народности Прибайкалья. Размещение в гостинице. Ужин. Костёр во дворе или танцы в корпусе. 

2 дн 

Завтрак. Экскурсионная программа по Листвянке: Байкальский музей, батискаф, аквариум, микромир 
Байкала. Байкальский музей в Листвянке — единственный в России музей одного озера. Исток Ангары и 
легендарный Шаман-камень, канатный подъёмник на гору «Камень Черского». Обед. Старинная Свято-
Никольская церковь. Выставка минералов. Ужин. Костёр во дворе или танцы в корпусе. 

3 дн 

Завтрак.. Экскурсия по Байкальской обсерватории. Прогулка на теплоходе или воздушной подушке по 
Байкалу. Поход по берегу или по льду Байкала, расстояние по согласованию с руководителем.  Обед. 
Цирковое представление в нерпинарии. Байкальская нерпа - эндемик озера Байкал. Однако наблюдать 
этих редких тюленей в живой природе весьма непросто из-за их пугливого характера. Всегда считалось, 
что байкальская нерпа не поддается дрессировке, что это животное обладает слишком слабым 
интеллектом. Но Евгений Баранов (создатель нерпинария в Иркутске и Листвянке) доказал на практике — 
нерпа умна и артистична!  Рыбно - сувенирный рынок. Ужин. Трансфер в Иркутск с остановкой в 
супермаркете.  

 

Стоимость тура на 1 школьника: 30950 руб. 
 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

• ж/д проезд; 

• встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

• проживание в отдельном корпусе с 2-3-4 местными благоустроенными номерами (душ, санузел, кровати 
раздельные/двуспальные).  

• питание – по программе; 

• экскурсионное и автобусное обслуживание по программе, входные билеты, работа гида; 

• медицинская страховка; 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

• питание в вагоне-ресторане (по факту и по требованию Роспотребнадзора); 

• доплата за взрослого/студента в составе группы (8000 руб.: экскурсионная программа + ж/д) 

• дополнительные экскурсии и экскурсионные объекты.  
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

• копия паспорта (с 14 лет) или свидетельство о рождении (13 и менее лет). 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• возможно изменение цены в случае изменения условий железнодорожных тарифов, мест проживания, 
экскурсионных объектов и точек питания или курса валют; 

• для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

• после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия. 
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 

т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Пушкина, 67 к.2, оф. 307, 3 этаж. 
Больше программ на www.taistravel.ru. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! 

http://www.taistravel.ru/

