
 Экскурсионный тур «Где сосны рвутся в небо…»
(зимний вариант)

4 дня/3 ночи

День 1
Прибытие в Иркутск. Трансфер в  гостиницу, размещение, отдых. Обзорная экскурсия по городу: 
посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры. Экскурсия в 
Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и 
захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.). В период с конца 
декабря по февраль – посещение центральной площади города с ледовыми скульптурами и горками. 
Обед в ресторане в центре города. Посещение музея Декабристов, рассказывающего о восстании 14 
декабря 1825 г., его участниках и их жизни в Сибири. Возвращение в гостиницу. (вкл. питание: обед)

День 2
Завтрак. Отъезд на озеро Байкал (65 км.). По дороге экскурсия в Архитектурно-этнографический 
музей под открытым небом «Тальцы», где на территории 70 га собраны уникальные памятники 
истории и культуры народов Восточной Сибири. Катание на шкурах с настоящей русской горки. По 
желанию – за доп. плату – катание на санях или тройках. Прибытие в пос. Листвянка, расположенный 
на берегу Байкала. Остановка у Шаман-камня – в месте, где р. Ангара вытекает из оз. Байкал. Обед в 
местном ресторане блюдами из байкальской рыбы. Экскурсия в Байкальский Экологический музей с 
великолепной экспозицией по флоре и фауне озера и Прибайкалья, включающей аквариум с живыми 
обитателями Байкала. Прогулка по посёлку, посещение действующей православной церкви Св. 
Николая Чудотворца (XIX в.), рыбного рынка. Трансфер в гостиницу, размещение. (вкл. питание: 
завтрак, обед)

День 3
После завтрака – посещение Центра Ездового спорта для знакомства с настоящими ездовыми 
лайками. Инструктаж по технике безопасности. Подбор теплой экипировки. Прогулка на собачьих 
упряжках по сибирской тайге (5 км). Катание на снегоходах либо квадроциклах (2 часа). В перерыве 
вам будет предложен горячий чай. Обед в местном ресторане. В период с февраля по апрель – 
прогулка по чистому и прозрачному байкальскому льду. Трансфер в гостиницу. По желанию – за 
доплату – русская баня. (вкл. питание: завтрак, обед)

День 4
Завтрак. Трансфер в аэропорт либо на ж/д вокзал. Убытие. (вкл. питание: завтрак)

В стоимость тура входит: питание по программе; все трансферы и экскурсии по программе на 
индивидуальном транспорте с гидом; входные билеты в музеи по программе; прогулка на собачьих 
упряжках (5 км, 1 чел. на упряжке), включая сопровождение инструктором; прогулка на снегоходах 
или квадроциклах (2 часа, 2 чел. на 1 снегоходе/квадроцикле), включая сопровождение инструктором 
и теплую экипировку.


