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Зимняя жемчужина Сибири в самой большой стране мира... 
 

 

    
 

Эксклюзивный 12-дневный тур по Сибири  
по Транссибирской железной дороге из Москвы к озеру Байкал  

зимнее путешествие в Сибирь / Россия 
 

Озеро Байкал зимой / зимний тур на озеро Байкал / Сибирь зимой:  
В зимние месяцы с конца января до середины марта поверхность Байкала замерзает на глубину до двух метров. 
Вся поверхность льда покрывается ледяными трещинами, образование которых остается загадкой для науки. 
Зимний пейзаж Байкала не зря называют "красотой из чистого мира природы". 
 
Озеро Байкал длиной 673 км и шириной около 80 км является одним из самых красивых озёр России и одним из 
крупнейших озёр на Земле. Глубиной 1642 метров и возрастом около 25 млн. лет это самое глубокое и древнее 
пресноводное озеро в мире. Озеро Байкал расположено в России, среди бескрайних заснеженных гор южной 
Сибири, чья высота достигает 2000 м.  
 
Тишина и нетронутая зимняя природа Сибири станут вашими спутниками.  
Знакомство с сибиряками и ночевки в местных отелях, а также поездка по легендарной Транссибирской 
магистрали сделают это путешествие незабываемым.  
 
Там, где во льду замерзают пузырьки воздуха - жемчужина Сибири. Озеро Байкал…. 
Вы должны это увидеть, прочувствовать и испытать на себе: кристальный, прозрачный лед, простор и тишина 
зимнего пейзажа, которые Вы вряд ли сможете увидеть где-либо еще в таком виде. Озеро Байкал, также 
именуемое «Сибирским морем», - неописуемо очаровательно! В этом уникальном путешествии по Байкалу вы 
познакомитесь с западной и восточной сторонами озера Байкал. После дней, проведенных на льду в Иркутске и 
Листвянке, Вы отправляетесь дальше на остров Ольхон. 
 
Зимнее путешествие по Сибири / Из Иркутска к озеру Байкал 
В первой части путешествия Вас ожидает поездка по легендарной Транссибирской железной дороге. Во второй 
части путешествия вас ждут приключения на Байкале, знакомство с культурой, историей и современной жизнью 
Сибири. Таким образом, зимний тур по Байкалу представляет собой уникальное сочетание! Зимой по Байкалу 
путешествовать легче, чем летом, и это определенно безопаснее. Погода лучше, хоть и холоднее, но в конце зимы 
на Байкале значительно больше солнечных часов. Лучшим временем для зимней поездки по Байкалу являются 
февраль и март.  

РАСПИСАНИЕ и ЦЕНЫ на человека в двухместном номере. 

Время 17.02. – 28.02.2021 197 200,- руб 
Доплата за двухместное купе  
примерно 14 870,- руб на человека 

Даже один человек может присоединиться к нашим группам.  
Свяжитесь с нами для получения специальной скидки для больших групп. 

Мы рады разработать эксклюзивные экскурсионные программы для туристических групп. 
 
Дополнительные услуги:  
При желании можно остаться еще на несколько дней на Байкале: катание на лыжах или снегоходах, либо по 
кругобайкальской железной дороге. По запросу перелёты или поездка по Транссибирской железной дороге в 
Иркутск и обратно. 
Мы оставляем за собой право изменять порядок мест посещения из-за ограниченной вместимости или других 
краткосрочных изменений (например, часы работы, праздничные дни). 
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Включённые услуги в туристический пакет: 

Транссиб +  
о. Байкал 

17.02 – 28.02.2021   
Услуги 12 дней / 11 ночей 

МАРШРУТ Москва + Транссиб + Иркутск + озеро Байкал + Иркутск  

ПЕРЕЛЁТЫ Перелёты с авиакомпанией «Аэрофлот» в эконом-классе включая бесплатный багаж 

ПРОЖИВАНИЕ 

Иркутск  Купеческий двор  Стандарт http://kupecheskyhotel.ru/en/ 

Ольхон Вилла Малина Комфорт https://villa-malina-ru.book.direct/ru-ru 

Листвянка Маяк С видом на озеро http://mayakhotel.ru/ 

ТРАНСФЕРЫ 

17.02. на вокзал / Москва 

21.02. от вокзала в отель              / Иркутск – Листвянка 

23.02. из отеля в отель                  / Листвянка – Ольхон 

26.02. из отеля в отель                  / Ольхон – Иркутск 

28.02. из отеля в аэропорт в Иркутске 

ПРОЖИВАНИЕ 

21.02 – 23.02.2021 (2 ночи) в 1 двухместном номере отеля «Маяк», Листвянка 

23.02 -- 26.02.2021 (3 ночи) в 1 двухместном номере отеля «Вилла Малина», Ольхон 

26.02 -- 28.02.2021 (2 ночи) в 1 двухместном номере отеля «Купеческий двор» Иркутск 

ЭКСКУРСИОННАЯ 
программа 

21.02. Обзорная экскурсия по Иркутску & Тальцы  

22.02. Поездка на судне с воздушной подушкой по озеру Байкал  

23.02. Катание на собачьих упряжках по тайге  

25.02. Экскурсия: мыс Хобой  

26.02. Экскурсия: поездка по святым шаманским местам 

27.02. Обзорная экскурсия по Иркутску 

ПОЕЗДКА НА 
ПОЕЗДЕ 

17.02. – 21.02. из Москвы в Иркутск. Поезд 002Щ/ 2M. Длительность 3 дня 2 ч. 58 мин 

 

Питание: 
✓ 3x завтрака и 3x ужина в транссибирском поезде; 
✓ 8x завтраков и 2x ужина в отелях;  
✓ 1x пикник на мысе Хобой;  

Включённые услуги во время путешествия по Сибири: 
✓ Перелёты с авиакомпанией „Аэрофлот“ в эконом-классе включая бесплатный багаж согласно описанию;  
✓ Поездка по транссибирской железной дороге: из Москвы в Иркутск в 4-местном купе для 4 человек, поезд 

002Щ/M; 
✓ Трансферы: согласно описанию;  
✓ Ночевки в двухместном номере с ванной или душем / туалетом, согласно описанию;  
✓ Экскурсионная программа согласно описанию;  
✓ Включены входные билеты и трансфер, а также услуги местного гида согласно описанию; 
✓ Регистрационные сборы в отелях;  

Не включённые услуги:  
Носильщики в аэропорту и на вокзале. Визовое администрирование и сборы. Доплата за одноместное 
размещение; 
Страхование от уплаты штрафных санкций при отказе от поездки.  
Чаевые, дальнейшие приёмы пищи и мероприятия; Экскурсии, не предусмотренные программой. 
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Маршрут 
День 1.  17.02.2021 Среда 
Москва +0 часов 
Трансфер на Ярославский вокзал.  
Если позволит время, Вы можете сдать багаж в камеру хранения на вокзале и прогуляться по знаменитой 
«площади трех вокзалов». Рекомендуем посетить станцию метро Комсомольская, помпезный дизайн которой 
напоминает подземные дворцы сталинской эпохи. Закупитесь продуктами (вода и другие напитки, выпечка и т. д.) 
на 3 дня поездки на поезде.  
Во время путешествия по Транссибу у Вас включено 3 завтрака и 3 ужина - другие приёмы пищи можно заказать в 
ресторане поезда за отдельную плату. Оплата происходит наличными. Пройдите по платформе и откройте для 
себя «нулевой километр» - отправную точку для всех измерений в России - «стартовый километр» Транссибирской 
магистрали. Монумент знаменует начало 9 288 километровой Транссибирской магистрали. Обратите внимание, 
что сесть на поезд можно только примерно за 30 минут до отправления поезда. 
23:45 – Отправление поезда 002Щ/M в Иркутск / Вы размещаетесь в купе спального вагона.  
 
День 2.-3.-4.  18–20.02.2021 Чт Пт Сб 
Пермь / Екатеринбург / Омск / Новосибирск / Тайга / Красноярск / Канск - Ениссейск / Зима 
Время от времени из окна поезда можно увидеть типичные деревянные дома уральской деревни. За время 
путешествия Вы больше узнаете об образе жизни народов России. Местом встречи в транссибирском поезде 
является вагон-ресторан, в котором также подают блюда русской кухни. Здесь вы встретите путешественников со 
всей России, а может, и со всего мира. В Екатеринбурге граница между Европой и Азией проходит прямо через 
город и отмечается официальным памятником. 
 
День 5.   21.02.2021 Воскресенье 
Иркутск – озеро Байкал - Листвянка – Поездка на судне на воздушной подушке по Байкалу. 
07:40 – прибытие в Иркутск. На платформе Вас встретят с табличкой „Фортуна“. Небольшая экскурсия по всемирно 
известному сибирскому городу. Примерно 30 минут на кофе-брейк в прекрасном Иркутске.  
После этого Вы поедете в Листвянку, которая располагается у озера Байкал. С декабря до конца марта Листвянка 
- центр всех зимних развлечений. Изюминкой поездки является посещение музея под открытым небом «Тальцы», 
который зимой выглядит совсем иначе, чем летом. Здесь собраны многочисленные исторические памятники 
Восточной Сибири XVII-XIX веков. Сибирская деревня, воссозданная по оригиналу, включает в себя Спасскую 
башню XVII века, сибирский трактир и юрты эвенков и бурят.  
Посещение этой деревни даст Вам представление о повседневной жизни коренных народов Сибири. На выставке 
представлено почти 40 зданий. Заселение в отель «Маяк».  
Перед закатом прогуляйтесь по кристально-прозрачному льду Байкала. Также можно прокатиться на судне на 
воздушной подушке, причал находится рядом с отелем. Во время поездки на катере «Хивус» по замёрзшему 
Байкалу Вы полюбуетесь некоторыми достопримечательностями. Этот район известен своим чистейшим льдом. 
Здесь можно сделать великолепные фотографии.  
Ночевка в гостинице «Маяк». Вечером предусмотрено свободное время. 
 
День 6.   22.02.2021 Понедельник 
Листвянка – Знакомство с Байкалом - Катание на собачьих упряжках 
После завтрака Вас ожидает поездка на собачьих упряжках по тайге.  
После этого Вы сможете не только самостоятельно совершить длительную прогулку по Листвянке и по берегу 
Байкала, но и посетить музей озера Байкал, где Вы познакомитесь с разнообразием флоры и фауны озера, 
практически погрузившись на дно озера. и познакомимся со знаменитой кольчатой нерпой с озера Байкал. Также 
рекомендуется посетить церковь Николая XVIII века. Также стоит посетить большой рыбный рынок, где продаются 
различные виды рыбы из Байкала, такие как омуль, сиг, хариус и множество сувениров. Затем можно подняться 
по канатной дороге на смотровую площадку «камень Черского», с которой открывается захватывающий вид на 
Байкал и исток Ангары, Шаман-камень и горы Хамар-Дабан. 
 

День 7.   23.02.2021 Вторник 
Листвянка – Ольхон - Хужир 
После завтрака Вы поедете на остров Ольхон. Поездка на Ольхон по проселочной дороге (ок. 280 км) длится 
примерно 5 часов. Во время пути Вы сделаете несколько кофе-брейков в бурятских поселениях, таких как Усть-
Ордынский. Альтернативный вариант: проехать по официальной ледяной дороге (12 км). Как правило она открыта 
с середины февраля до конца марта. Прибытие на Ольхон, крупнейший из 26 островов Байкала. Остров получил 
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свое прозвище «сердце или жемчужина Байкала» за великолепную природу и прекрасные песчаные пляжи. Ближе 
к вечеру вы доберетесь до Хужира, «столицы острова» - Вас встретят традиционные сибирские деревянные дома, 
не заасфальтированные «улицы». Электричество было проведено сюда только в 2005 году.  
Размещение в отеле "Вилла Малина". Вы также можете запланировать здесь посещение бани, что является 
приятным занятием, особенно зимой. Хозяйка с удовольствием растопит для вас эту традиционную русскую баню. 
Через пляж можно всего за несколько минут добраться до знаменитой скалы «Шаманка» и центра города Хужир с 
туристической информацией, хорошим супермаркетом и несколькими небольшими кафе.  
Мы рекомендуем посетить скалу «Шаманку» на восходе или закате. Это незабываемое и восхитительное зрелище 
– увидеть, как красный диск солнца встает или опускается над Байкалом и окрашивает закованную в лёд скалу в 
багровый цвет. 
 

 
День 8.   24.02.2021 Среда  
Остров Ольхон – мыс Хобой у озера Байкал 
Завтрак в отеле. В зависимости от погодных и ледовых условий Вы на джипе УАЗ поедете в сторону мыса Хобой 
(«бивень» по-бурятски) к северной оконечности острова. Мыс Хобой – это впечатляющая скала в форме бивня, 
которая считается одним из самых священных мест в Азии. По пути на север Вы увидите живописные участки 
побережья и интересные скальные образования. Здесь прямо перед мысом Хобой находится самая широкая часть 
Байкала - 79,5 км. Именно здесь встречаются «Малое море» и «Большое море», и открывается вид на просторы 
озера Байкал - быстро становится понятно, почему озеро Байкал еще называют «Сибирским морем». В некоторых 
местах торчат глыбы льда, кое-где встречаются рыбаки, которые сверлят лунки во льду и готовятся к рыбалке. С 
мыса открывается захватывающий вид на бескрайнюю гладь великого озера.  
Обед (пикник) включён. Возвращение в Хужир в отель. Ужин в отеле.  
 

 
День 9.   25.02.2021 Четверг 
Остров Ольхон у озера Байкал - Экскурсия по священным шаманским местам на Байкале. 
Завтрак в отеле. Поездка к южной части острова Ольхон к «мысу Любви». Вы посетите знаменитую Шаманскую 
скалу и исследуете поселение. Пешком Вы пройдёте по льду на остров Огой и отправитесь на подледную рыбалку 
под руководством и с помощью местных рыбаков. Возможно, Вы поймаете на обед свежую рыбу? Что еще Вы 
испытаете на этой экскурсии? Вы посетите Ступу, гроты, бесснежные места, пещеры со сталактитами и узнаете 
интересные легенды и мифы о Байкале. 
Возвращение в Хужир в отель. После экскурсии Вас ждет развлекательная программа на льду: катание на коньках, 
гольф на льду, фотосессии и многое другое. Ужин в отеле. 
 

 
День 10.  26.02.2021 Пятница 
Остров Ольхон – Иркутск – прощание с Байкалом 
После завтрака начинается обратный путь в Иркутск. 
Примерно в 16:00 Вы прибываете в Иркутск. Размещение в отеле „Купеческий двор”. 
Вечером свободное время для знакомства со всемирно известным сибирским городом. 
 

 
День 11.   27.02.2021 Суббота 
Иркутск – Прочувствуйте особую атмосферу столицы Сибири  
Во время экскурсии по городу Вы познакомитесь с историческими районами, площадью Кирова, сибирскими 
деревянными домами и центральным рынком, католической церковью, церковью Богоявления и церковью 
Спасителя. Прогулка по берегу Ангары, Вы увидите памятник Александру III, Белый дом, посетите музей 
декабристов. Вечером – свободное время. 
 

 
День 12.   28.02.2021 Воскресенье До свидания! 
Иркутск – Москва  
После завтрака Ваше путешествие подходит к концу. Вас доставят в аэропорт Иркутска. Возьмите с собой 
незабываемые впечатления от России. 
13:05 – самолёт из Иркутска с авиакомпанией «Аэрофлот» SU 1563 в Москву. Длительность: 6:25 часов. 
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Озеро Байкал зимой: „Где пузырьки воздуха замерзают во льду“ 
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При бронировании необходимы следующие паспортные данные: фамилия / имя по паспорту, если есть 
несколько имен, пожалуйста, подчеркните имя в машиночитаемой части паспорта. Кем и когда выдан, серия, 
номер, гражданство, дата рождения, пол, срок действия паспорта (день, месяц, год). Или пришлите нам скан-
копию. 
Что Вам понадобится во время путешествия? Зимнее защитное снаряжение и солнцезащитные очки; удобная 
обувь; ветровка или тёплая куртка и свитер; индивидуальное снаряжение; лекарства (если необходимо); 
фотоаппарат, видеокамера; хорошее настроение и любознательность!! Настоятельно рекомендуем взять фонарик 
из-за отсутствия уличного освещения; для передвижения по льду очень полезно иметь шипы, которые можно 
натянуть на обувь. 

 
 

Время указано местное!! 
Желаем вам приятного отдыха на Байкале! 

  
 

  
 

  
 
 

 


