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Сборный зимний тур: «Байкальский драйв» 

Продолжительность тура: 5 дней / 4 ночи  
Маршрут: г. Иркутск – п. Листвянка – г. Иркутск  
Количество человек в группе: 14  
Даты проведения: 05 – 09.03.2021 
 

Ощутите морозную свежесть с берегов Байкала! 

Почувствуйте настоящий драйв катаясь на снегоходах и собачьих упряжках! 

Отвлекитесь от насущных дел и погрузитесь в настоящую Байкальскую зиму! 

 

День 1 

Прибытие в Иркутск 
Встреча с гидом в аэропорту  
Трансфер в отель 
Ранее заселение, отдых, завтрак вкл. (отель «Марриотт 4*») 

 

 
 
Трансфер в ресторан 
Обед вкл.  
После обеда мы приглашаем Вас на ознакомительную экскурсию по Иркутску, в ходе которой вы 
увидите: Казанскую Церковь, Спасскую церковь, Московские ворота, Памятник Александру III, Сквер им. 
Кирова, Ледокол Ангара и др.  
Ужин самостоятельно 
Ночь в отеле в Иркутске (отель «Марриотт 4*») 

 

День 2 

Однодневный тур на снегоходах  
Маршрут: п. Листвянка – Падь Черная (по лесу), Падь Черная – п. Листвянка (по льду Байкала) 
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Завтрак в отеле 
Трансфер в Листвянку 
Приглашаем Вас в небольшое путешествие на снегоходах, сквозь морозный воздух и пушистый снег. По 
пути Вам встретятся заснеженные сопки сибирской тайги, которые по-особенному красивы зимой, 
кедровые поляны, заметенные русла рек, следы зверей и птиц на снегу. Преодолевая подъем в перевал 
«Черный», Вы почувствуете всю силу и проходимость снегоходов. У базы отдыха "Приют старателей" 
Вас встретит берег озера Байкал и необычайно прозрачный и красивейший лед. В поездке вы отточите 
навыки управления снегоходом, а опытные инструктора помогут справиться со всеми возникающими 
трудностями. 
Подбор экипировки, инструктаж по безопасности и управлению снегоходом. Заняв свою технику 
выезжаем на снегоходах в тайгу. Движение начинается по горной местности с дальнейшим спуском в 
"Крестовую" падь. Добираемся до национального парка и преодолеваем перевал. Далее маршрут 
приведет нас на базу отдыха "Приют старателей", где будет предложен обед и чай на сибирских травах. 
Согревшись и немного отдохнув, снова садимся за рули снегоходов и выезжаем к берегу Байкала, где 
полюбуемся красивым льдом. Сделаем отличные снимки на память и в обратный путь (до февраля 
возвращение тем же маршрутом, с февраля - по льду Байкала). 
Прибытие в Листвянку 
Трансфер до отеля 
Ужин самостоятельно 
Ночь в отеле в Листвянке Отель «Маяк» 

 

День 3 

Тур на «Хивусах» (судно на воздушной подушке) по маршруту: Листвянка – КБЖД (Кругобайкальская 
железная дорога) – Станция «Середина» - Листвянка 

 

 
 
Завтрак в отеле 
Отправление на Хивусах: Листвянка - КБЖД (Кругобайкальская железная дорога). Фотостоп на одной из 
станций. 
Отправление на станцию «Середина» 
Прибытие на ледовую станцию Середина. Интерактивная экскурсия по Станции. Рассказ об освоении берегов Байкала, таможне 
Листвянки, строительстве Кругобайкальской железной дороги, событиях Русско-японской войны и периоде работы 
Байкальской ледовой переправы. Проведение исторического интерактива с демонстрацией старинного инструмента и 
предметов быта, мастер-класс по старинному оружию.  У гостей есть возможность не только увидеть, но и потрогать руками, 
попробовать, применить старинные инструменты, утварь, царские монеты, имевшие оборот в России. Разобрать и собрать 
макеты старинного оружия. Во время фотосессии гости смогут примерить на себя элементы экипировки военных и местного 
населения начала 20 века. Сделать запоминающиеся снимки на фоне путевой будки и с историческими предметами. С гостями 
работают 2 экскурсовода-интерпретатора.  
Обед вкл. на станции  
Отправление в Листвянку. 
Около 15:30 прибытие в Листвянку  
Ужин самостоятельно 
Ночь в отеле в Листвянке Отель «Маяк» 
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День 4 

Завтрак в отеле 
Посещение Байкальского музея с виртуальным погружением  
Далее отправление на самую высокую точку в Листвянке – Камень Черского, откуда открываются 
потрясающие виды на исток реки Ангара. 
Далее нас ждет вкуснейший обед вкл. в местном ресторане. 
После обеда трансфер в Усадьбу, где разводят ездовых собак – Байкальских хаски.  
Катание на собачьих упряжках (2,5 км. на каждого туриста). 

 

 
Посещение рынка сувениров и рыбы 

К вашим услугам - местный рыбный рынок, где даже самый ярый фанат вкусной рыбки сможет по 
достоинству оценить местного омуля - нежное мясо, минимум костей, максимум вкуса - все это омуль - 
эндемик озера, который считается не только деликатесом, но и важной составляющей природного мира 
Байкала, благодаря которому кормятся как жители поселка, так и дикие обитатели озера.  
Трансфер в Иркутск  

 

 
Посещение 130 квартала 
Ужин самостоятельно  
Трансфер в отель 
Ночь в отеле в Иркутске (Марриотт 4*) 

 
День 5 
Завтрак в отеле  
Трансфер в аэропорт  
Убытие из Иркутска  
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Стоимость тура 
Место 
размещения 

Отель Место в двухместном 
номере 

Доплата за одноместное 
размещение 

Г. Иркутск Отель «Марриотт 4*» 

48100 руб. 7500 руб. П. Листвянка Отель «Маяк», корпус 
«Маячок» 

 
В стоимость включено:  
Транспортные услуги (микроавтобус, Хивус, снегоходы, собачьи упряжки) 
Сопровождение гида  
Проживание в отелях  
Питание по программе  
Входные билеты в музеи 
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