Экскурсии «лето»
ИТЦ «Байкал-Лоцман»
Направление

Время

Стоимость

Информация

Автомобильно-пешие экскурсии (микроавтобус)
о. Ольхон*
6:00 – 00:00

о. Ольхон*
(2-х дневный)

Взрослый
5000 руб./чел
Детский
4000 руб./чел
(6-14 лет)
Взрослый
7500 руб./чел
Детский
7000 руб./чел

Автомобильно-пешая экскурсия.
Увлекательное продолжительное
путешествие на крупнейший остров озера
Байкал. Обзор всего острова с
экскурсионной программой. В путевку
включены обед (уха) и ужин (бурятская
кухня).

Автомобильно-пешая экскурсия в
сопровождении гида. Посещение
живописных озёр, подъём на гору «Шапка
Мономаха», купание. Обед включен в
стоимость экскурсии.
Автомобильно-пешая экскурсия.
В программе подъем на водопад,
посещение горячих источников в
п. Жемчуг, дацан, рынок с местными
целебными травами, знакомство с
бурятской кухней. Путешествие
сопровождается рассказом гида. Обед
включен в стоимость путевки.
Автомобильно-пешая экскурсия.
Поездка в Усть-Орду. В программе
посещение музея, знакомство с местным
шаманом, а также посещение дацана, обед блюда бурятской кухни.

Тёплые озёра
Хамар-Дабана*

7:00 – 22:00

Взрослый
4000 руб./чел
Детский
3500 руб./чел

Аршан*

7:00 – 22:00

Взрослый
3500 руб.
Детский
3000 руб.
(6-14 лет)

Шаман-тур*

10:00 – 17:00

Теплые озёра
+ Аршан*

2 дня / 1 ночь

Взрослый
3000 руб.
Детский
2500 руб.
(6-14 лет)
Взрослый
7000 руб.
По запросу.
Детский
6500 руб.
1500 руб./чел. Экскурсия в музей деревянного зодчества
«Тальцы».

Музей
«Тальцы»
Обзорная по
Иркутску
3-х часовая
5-ти часовая

По договоренности

1500 руб./чел
2000
руб./чел.

Автомобильно-пешая прогулка по
историческому центру города, посещение
памятников архитектуры и деревянного
зодчества.

Водные экскурсии на теплоходе и на быстроходном катере
Бухта
«Песчаная»

Часовая
прогулка на
теплоходе

7:00 – 22:00
(теплоход)
10:00 – 20:00
(скоростной катер)
Ежедневно, начиная
с 12 часов (уточнять
время).

6000руб./чел.
теплоход
5500руб./чел.
катер
600 р. –
взрослый,
300 р. детский

Бухта Песчаная – одно из самых красивых мест
на Байкале. Белоснежный песчаный пляж,
таежные склоны, спускающиеся к самому
берегу, уникальные ходульные деревья!
Обед.

Прогулка по Байкалу.

Кругобайкальская ж/д на
теплоходе

З-х час. 13:00 -16:00
5-ти час.13:00-18:00
время корректир.

Кругобайкальская ж/д на
быстроходном
катере

2-х часовая
3-х часовая
11:00, 14:00, 17:00

КБЖД на
быстроходном
катере
(5-ти часовая)
Прогулка на
быстроходном
катере «Ямаха»

Аренда
быстроходного
катера с
капитаном

11:00 - 16:00

Ежедневно, с 10:00

По договоренности

3ч. - 2500р.
5ч. - 3500р.
(детям 6-12
лет скидка
50%)
2ч. - 2000руб.

Водная экскурсия по Лиственничному
заливу с высадкой на полотно старой ветки
КБЖД, пешая прогулка (для 3х-час. -1час,
для 5ти-час.-1,5 часа) протяжённостью
1-1,5 км.
Достопримечательности: Шаман-камень,
порт Байкал, береговая линия старой ветки
3ч. - 2500руб. КБЖД, тоннели начала прошлого столетия.
Листвянка - мыс Толстый - станция
5ч. - 3500руб. Половиная - Листвянка. Самые живописные
места оз.Байкал, спешивание на берег,
экскурсия по тоннелям КБЖД, посещение
старинного паровоза, обед.
Получасовой прогулочный рейс на катере
30 мин. –
вдоль берега Листвянки с заходом к
1000 руб.
«Шаман-камню», фотографируемся, кидаем
монетки, загадываем желания. Осмотр
старых круизных теплоходов в порту
Байкал, возвращение в Листвянку.
6000 руб./час Листвянка - Шаман-камень - Серебряный
за катер
ключ - м.Толстый - станция Шумиха станция Половинная - Листвянка

Рыбалка
из-под винта

минимум
от 2-х часов
(теплоход)

5000
руб. за час

Хариус, омуль.

Велосипеды

10:00 – 20:00

200 руб./ час
1000 руб./
день

Прокат велосипедов.

Кругобайкальская ж/д

(на паровозе)

Транспортные
услуги

Размещение

Чт, Вс – ЛиствянкаИркутск
(09:00 – 21:00)
Ср, Суб – ИркутскЛиствянка
(08:00 – 20:00)
По договоренности

1-класс-3800
(3000р. дет.)
Иностранцы:
4500р.
200 руб.
600 руб.
2500 (лег.)
3500 (автоб.)
от 1000 руб.

Железнодорожно-пешая экскурсия. Проезд
с остановками в комфортабельном паровозе
по всей старой тупиковой ветке
Кругобайкалки. Питание не включено в
стоимость путевки. Билеты следует
бронировать заранее. Обращаем внимание,
что трансферы оплачиваются отдельно.
Легковая 4 места
автобус 11 мест
Аэропорт, ж/д вокзал Иркутск - Листвянка
(в стоимость заложен 1 час ожидания,
встреча с именной табличкой)
Проживание в отелях и частном секторе

Экскурсии с экскурсоводом
Информацию по экскурсиям можно получить в
Информационном Туристическом центре «Байкал-Лоцман»
(мы находимся по адресу: ул. Горького 67, напротив здания Прибайкальского
Национального Парка).
Тел.:89025135222, 89025435222, 89025770170
Email: baikal-lotsman@mail.ru, сайт: www.baikal-lotsman.ru

Экскурсии «зима»
ИТЦ «Байкал-Лоцман»
Название тура

Продолжитель
ность

Стоимость
за снегоход

Прокат
снегоходов 1 час

с 11:00 до 18:00
ежедневно

3500 руб./час

Прокат снегохода
1 день

с 11:00 до 17:00 14000 руб./
Бронирование за день
сутки

Однодневный
тур на снегоходах
до поселка
Большие Коты.

Однодневный
тур на снегоходах
с посещением
КБЖД

с 11:00 до 17:00 14000 руб./
Бронирование за день
сутки

с 11:00 до 17:00
Бронирование за 14000 руб./
сутки
день

Двухдневный тур
на снегоходах до
Бухты Песчаная
"По бескрайним
просторам озера
Байкал"

40000 руб./
день

Часовая аренда
аэрохода
«Хивус-10»

с 10:00 до 19:00
время
корректир.

6000 руб./час
35000 руб./
день

Экскурсия вдоль
Кругобайкальско
й железной
дороги на СВП
«Хивус-10»

с 11:00 до 16:00
Бронирование

Группа из
4 человек:
8000
руб./чел.
Группа из
8 человек:
5000
руб./чел.

Информация
Прогулка на снегоходе «Arctic Cat Bearcat
570 xt», 1 час (цена за машину 1-2
человека)
Аренда снегохода «Arctic Cat Bearcat 570
xt» в туре
(1 день) с 11:00 до 17:00 (1-2 человека), с
обедом.
Увлекательное путешествие по сибирской
тайге: кедровые поляны, белоснежный
снег, преодоление перевала «Черный» и
обед на туристической базе «Приют
старателя», в распадке, насыщенном
атмосферой байкальских
золотодобытческих участков 19 века. С
февраля возвращение по льду озера.
Выезд на лед с дальнейшим движением к
порту «Байкал», близ незамерзающего
истока р. Ангары. Далее маршрут
пролегает вдоль Кругобайкальской
железной дороги (КБЖД), мимо мостов и
тоннелей царского времени. Будет
представлена возможность исследовать
тоннель, сделать памятные фотографии.
Дальнейшее движение до станции
«Половинная», горячий обед. После
небольшого отдыха Вас ждет обратный
путь.
Выезд на лед с дальнейшим движением
вдоль западного берега Байкала. Стоянка
на мысе «Кадильный», далее маршрут
пролегает до поселка Большое
Голоустное, горячий обед. Далее по льду
сквозь непроходимые торосы, где вы
насладитесь величественными видами, до
бухты Песчаной. Размещение на турбазе
«Байкальские Дюны», ужин. Обратный
путь.
Предлагаем Вам, самые популярные
варианты маршрутов, а также готовы
оказать трансфер в любую точку Байкала.
Выезд на судне на воздушной подушке
«Хивус» по льду Байкала с дальнейшим
движением к порту «Байкал», близ
незамерзающего истока р. Ангары. Далее
маршрут пролегает вдоль
Кругобайкальской железной дороги
(КБЖД), мимо мостов и тоннелей
царского времени. Будет представлена
возможность исследовать тоннель,
сделать памятные фотографии.

Экскурсия в
бухту Песчаная
на аэроходе
«Хивус-10»

с 11:00 до 18:00
Бронирование

Группа из
4 человек:
11000
руб./чел
Группа из
8 человек:
6000
руб./чел.

Малое море,
остров Ольхон

Продолжительность
3 дня /2 ночи

Группа из
4 человек:
37000
руб./чел
Группа из
8 человек:
19000
руб./чел
В стоимость
не включено:
- проживание
на турбазе;
- питание;

Дальнейшее движение до станции
«Половинная», горячий обед. После
небольшого отдыха Вас ждет обратный
путь.
Выезд на СВП «Хивус» по льду Байкала с
движением вдоль западного берега.
Стоянка на утесе «Скрипер», далее
маршрут пролегает до бухты «Песчаная»,
проезжая уникальные и красивейшие
места. Осмотр Малой колокольни,
Большой колокольни, Бакланьего Камня,
гротов, ходульных деревьев. Горячий
обед на льду Байкала. Обратный путь.
1 день:
Выезд на СВП «Хивус» на лед озера Байкал
с дальнейшим движением вдоль западного
берега. Стоянка на утесе «Скрипер»,
добираемся до бухты «Песчаная», проезжая
уникальные и красивейшие места. Обед.
Далее продолжим движение по ледовой
дороге, подъедем к белому утесу «СаганЗаба», где сохранилась наскальная
живопись первобытного человека.
Приблизимся к острову Ольхон и войдем в
пролив «Ольхонские ворота. Ужин и
ночевка на одной из турбаз Малого моря.
2 день:
Завтрак. Выезд в путешествие по островам
Малого Моря. «Ступа Просветления» на
острове Огой. Посещение двух главных
святынь Ольхона: скалы Шаманка и мыса
Хобой. Красивейшие скальники, ледяные
гроты. Горячий обед на острове.
Возвращение на турбазу.
3 день:
Трансфер в п. Листвянка на
автотранспорте.

Экскурсии с экскурсоводом
Информацию по экскурсиям можно получить в
Информационном Туристическом центре «Байкал-Лоцман»
(мы находимся по адресу: ул. Горького 67, напротив здания Прибайкальского
Национального Парка).
Тел.:89025135222, 89025435222, 89025770170,
email: baikal-lotsman@mail.ru, сайт: www.baikal-lotsman.ru
*Экскурсионные программы предусматривают трансфер от и до места
проживания.
ЖДЕМ ВАС!

