
Экскурсионный тур «В палитре красок блещет карнавал …»
(Развлекательная программа + экскурсионный тур)

Встреча Нового года + Рождественские каникулы
Иркутск – побережье Малого моря (встреча Нового года) – Листвянка – прогулка на снегоходах (1 день) – 

Листвянка – Аршан – Кругобайкальская железная дорога – Иркутск
10 дней/9 ночей

График заездов: 30.12.2014 — 08.01.2015

Если вы устали от суеты больших городов, и вас не привлекают стандартные сценарии встречи 
Нового года: с салатом Оливье перед телевизором, или, скажем, на берегу теплого моря под 
наряженной пальмой, а самый любимый праздник хочется сделать особенным – добро пожаловать 
на Байкал!
Снежные вершины гор, пушистые ели, чистые воды великого Байкала и его красавицы-дочери 
Ангары, красочный, веселый праздник в уютном зале гостиницы – прекрасное  начало Нового 
года. А в качестве продолжения – незабываемые каникулы на берегах священного озера: экскурсии 
по достопримечательностям, поездка на снегоходах, Кругобайкальская железная дорога, целебные 
источники Тункинской долины, яркие впечатления, хорошее настроение и мощная энергетика, 
которую веками копила природа, чтобы поделиться с вами.
Требования к участникам/возрастные ограничения: В туре могут принимать участие как 
новички, так и опытные туристы;Дети в сопровождении взрослых допускаются к участию в туре 
без ограничений;Туристы допускаются к управлению снегоходом с 16 лет. 

ДЕНЬ 1(вторник, 30/12/13)
10:00 – Сбор группы в аэропорту г. Иркутска. Размещение в гостинице. Экскурсия по городу (3,5 
часа)Во время обзорной экскурсии по Иркутску вы посетите исторический центр, набережную р. 
Ангары, памятники архитектуры, совершите экскурсию в Знаменский монастырь с одним из самых 
красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы 
декабристов, Григория Шелихова и др.). По окончании осмотра городских 
достопримечательностей, вы сможете приобрести оригинальные подарки в сувенирной лавке, а 
затем окунуться в атмосферу предновогодних гуляний на центральной площади города с большой 
елкой, сказочными ледяными скульптурами, лабиринтами и горками. Обед в городе. Свободное 
время. (обед включен)  

ДЕНЬ 2(среда, 31/12/13)
Завтрак в гостинице.Трансфер на рейсовом туристическом транспорте на Малое море (~ 6 часов). 
Размещение на турбазе.Для проводов уходящего года и встречи нового вы отправитесь на озеро 
Байкал, а именно – на побережье Малого моря. Прибыв и разместившись в комфортных теплых 
номерах турбазы, любители тишины и природного спокойствия смогут прогуляться вдоль берега 
по чистому льду озера и насладиться прекрасным видом, открывающимся на остров Ольхон и 
западный берег Байкала. А для тех, чья душа просит праздника, турбаза предлагает 
увеселительную программу с байкальскими угощениями, конкурсами и играми перед началом 
празднества. Развлекательная программа. Свободное время.Новогодний банкет с развлекательной 
программой. (завтрак, ужин-банкет включены)

ДЕНЬ 3(четверг,01/01/14)
Завтрак на турбазе. Пешая прогулка. Обед на турбазе. Свободное время. Ужин. (завтрак, обед, 
ужин — включены).Первый день Нового года турбаза предлагает провести активно и 
познавательно.участие в народных гуляниях, знакомство с красотами маломорского побережья, 
катание на коньках, посещение русской бани, настольный аэрохоккей и многое другое 
(дополнительно)После насыщенного дня вас ждет праздничный ужин и веселая вечеринка с 
конкурсной программой.
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ДЕНЬ 4(пятница,02/01/14)
Завтрак на турбазе. Трансфер в Иркутск (~ 6 ч.)  Размещение в гостинице. Свободное время. 
(завтрак включен). Хорошо встретив новый год и проводив старый, попрощаемся с берегами 
Малого моря и возвращаемся в Иркутск уже по знакомой дороге, где вы снова увидите 
живописные горы Прибайкальского хребта, покрытые лесной чащобой. Вечером, разместившись в 
гостинице и отдохнув с дороги, вы можете погулять по вечернему новогоднему Иркутску средь 
ледяных скульптур в центре города, покататься с горки и просто посмотреть, как отмечают Новый 
год в этом сибирском городе.

ДЕНЬ 5(суббота,03/01/14)
Завтрак в гостинице. Трансфер в Листвянку (65 км, ~ 1 час). Обед в гостинице. Экскурсионная 
программа. Размещение в гостинице. Свободное время. Ночь в гостинице. (вкл. питание: 
завтрак,обед)По пути возможно посещение архитектурно-этнографического музея «Тальцы» 
(дополнительно), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов 
Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с 
настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.Листвянка - 
одно из самых старых русских поселений на берегах озера, превратилось в туристический центр.В 
Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением 
смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, 
посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех 
путешественников и мореплавателей. Экскурсия в Байкальский экологический музей 
(дополнительно), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их 
даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее. Посещение сувенирного 
рынка, соседствующего с рыбными рядами.

ДЕНЬ 6(воскресенье,04/01/14)
Завтрак в гостинице. Тур на снегоходах (18 км, 2 чел. на 1 снегоходе). Обед на турбазе. Тур на 
снегоходах (18 км, 2 чел. на 1 снегоходе). (вкл. питание: завтрак, обед)День активного отдыха на 
свежем воздухе: мы приглашаем вас на снежное сафари по сибирской тайге. Пройдя необходимый 
инструктаж и получив теплую экипировку, вы отправитесь в сопровождении инструкторов в 
путешествие на снегоходах до пади Черная – места, где когда-то добывалось золото. Теперь 
прииски заброшены, зато в распадке  на берегу Байкала уютно расположилась небольшая турбаза 
«Приют старателей». Туда вы и направитесь – по долине реки Крестовая и далее через перевал 
Черный. Вас ждут сказочная атмосфера зимнего леса, легкий, приятный морозец и немного 
адреналина, а затем – горячий обед в деревянном доме.
Обратный путь вам предстоит также пройти на снегоходах, и в Листвянку вы вернетесь под вечер. 
День рекомендуем завершить жаркой русской банькой или сауной (дополнительно)

ДЕНЬ 7(понедельник,05/01/14)
Завтрак в гостинице. Трансфер Иркутск – Аршан (210 км). Размещение в гостинице. Ужин в 
гостинице. Ночь в гостинице. (вкл. питание: завтрак, ужин)Сегодня вам предстоит автомобильный 
переезд: сначала по живописному Култукскому тракту до поселка Култук, а затем – по дороге, 
проходящей по широкой долине между двумя горными хребтами: слева – Хамар-Дабан, справа –  
Восточные Саяны. В этой уникальной Тункинской долинеможно увидеть молодые вулканы и 
старые бурятские юрты, седые вершины Тункинских Гольцов на фоне пронзительно синего неба.
Проехав 120 км по долине, попадаем в поселок Аршан, расположенный у подножий нависающих 
горных вершин.Вечером, прибыв в гостиницу и разместившись, у вас появляется возможность 
отдохнуть с дороги и набраться сил перед двумя насыщенными днями знакомства с местными 
красотами.

ДЕНЬ 8 (вторник,06/01/14)
Завтрак в гостинице. Пешая экскурсия. Обед в кафе. Ужин в гостинице. Ночь в гостинице. (вкл. 
питание: завтрак, обед, ужин)Этот день вы проведете, знакомясь с посёлком и его окрестностями. 
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Экскурсию по посёлку лучше совершать пешком, тогда можно увидеть те подробности и мелочи 
местного образа жизни, которые не заметны из окна автобуса. Вы прогуляетесь по лесной дороге в 
дацан – буддийский храм, где вам расскажут о его истории, правилах поведения в дацанах, 
буддизме в Бурятии. Затем посетите целебные минеральные источники (захватите с собой кружку 
или даже пластиковую бутылку), живописную горную реку Кынгаргу, прогуляетесь по парку 
курорта «Аршан» с его природными памятниками, подберете сувенир на память на занимательном 
рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально 
от всех болезней.После обеда – несложный треккинг по каньону Кынгарги позволит насладиться 
пейзажами, которые можно увидеть только зимой: бурлящая под толщей прозрачного льда 
стремительная река, причудливые наплески на скалах, напоминающие сказочные дворцы, мосты и 
гроты.

ДЕНЬ 9(среда, 07/01/14)
Завтрак в гостинице. Трансфер в Слюдянку (~ 3 часа). Переезд на туристическом поезде в порт 
Байкал (~ 8 ч.). Обед, ужин в поезде. Переправа в Листвянку (~ 40 мин.). Трансфер в Иркутск (65 
км,  ~1 ч.). Размещение в гостинице. (вкл. питание: завтрак, обед, ужин)Ранний завтрак и отъезд на 
автотранспорте в поселок Слюдянка, откуда начинается переезд на специальном туристическом 
поезде по Кругобайкальской железной дороге – «Золотой пряжке Транссиба», потрясающего 
инженерного и архитектурного памятника начала 20 века. Поездка сопровождается рассказом об 
истории строительства, уникальных особенностях дороги. Количество тоннелей и мостов на 
достаточно коротком отрезке пути впечатляет, когда вспоминаешь уровень развития техники того 
времени – все построено вручную, капитально, на века.К вечеру вы окажетесь в порту Байкал, 
крупном железнодорожно-речном порту, куда нельзя добраться на автомобиле; оттуда судно на 
воздушной подушке «Хивус» или паром доставит вас в Листвянку.

ДЕНЬ 10(четверг, 08/01/14)
Завтрак в гостинице. 12:00 – освобождение номеров. Трансфер в аэропорт либо на ж/д вокзал). 
(вкл. питание: завтрак).Заключительный день программы. После завтрака в гостинице – трансфер в 
аэропорт либо на ж/д вокзал.

Дополнительная информация: Последовательность пунктов программы может быть изменена в 
зависимости от расписания движения поездов по Кругобайкальской железной дороге; При 
бронировании рекомендуем ознакомиться с Памяткой к данному туру, где, в частности, указан 
список необходимого личного снаряжения.

Возможна (при необходимости) доплата за одноместное размещение в гостиницах и доплата 
за одиночное использование снегохода.

В стоимость тура входит: проживание в гостиницах в Иркутске (3 ночи), Листвянке (2 ночи), 
Аршане (2 ночи), на турбазе на Малом Море (2 ночи) на базе двухместного размещения; питание, 
указанное в программе; все трансферы по программе; экскурсии по программе; Новогодний банкет 
с развлекательной программой в ресторане турбазы; аренда снегоходов для однодневной прогулки 
(~36 км) из расчета 1 снегоход на 2 чел., включая прокат необходимой экипировки и 
сопровождение инструктором; билеты на туристический поезд по Кругобайкальской ж/д; 
страхование от несчастного случая на активную часть программы (день 6).
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