Однодневные маршруты по Байкалу
Большая Байкальская Тропа за 1 день
Пеший поход по самой живописной тропе Байкала. В этом туре вы насладитесь потрясающими видами, и
сделаете классные фотографии.
В 9:00 выход из Листвянки на тропу. Протяжѐнность нашего маршрута составит 25 км.до поселка Большие
Коты. Красивые локации, перекус в пути и потрясающие фотографии. Тропа является пешей тропой средней
категории сложности, и предназначена даже для семейного туризма. По приходу в пос. Большие Коты
прогулка по деревне, мы посетим продовольственный деревенский магазин. При желании можем пройти
несколько километров севернее и подняться на мыс Скрипер, откуда открывается прекрасный вид на Байкал и
его живописный берег.В 18:30 возвращаемся в Листвянку водным транспортом.
Стоимость от 7000 руб.
В стоимость включено: сопровождение гида-проводника, разрешение на посещение нац. парка, питание,
трансфер на катере.

Однодневная экскурсия по Иркутску
Обзорная экскурсия по историческому центру города (4 ч) – главные достопримечательности города
(внешний осмотр, без входных билетов).
В программе экскурсии – прогулка по памятникам деревянного зодчества Иркутска, посещение набережной
реки Ангары, а также памятника царю-строителю Транссибирской железной дороги Александру III, военный
мемориал. Прогулка по церквям и соборам: Спасская церковь (или Храм Христа Спасителя), Собор
Богоявления, Римско-католический костѐл, Знаменский женский монастырь и Храм Казанской Божьей
Матери.
В конце экскурсии мы поднимемся на колокольню Крестовоздвиженской Церкви, и услышим уникальный
православный звон. Мы побываем не только на колокольни древней православной церкви, но и послушаем
традиционный колокольный звон в исполнение одного из лучших звонарей России.
Стоимость от 8000 руб.
В стоимость включено: транспорт, услуги гида, экскурсия на колокольню.

Однодневная экскурсия в Листвянку
Обзорная экскурсия по Листвянке с обедом(8 ч).
Трансфер в Листвянку из Иркутска (1 час), на выезде из Иркутска мы посмотрим на плавучий музей Ледокол
Ангара, по дороге посетим Архитектурно-этнографического музея деревянного зодчества на открытом
воздухе «Тальцы». Продолжаем путь в Листвянку (20 мин), посетим Байкальский Музей с нерпами,
поднимемся на кресельном подъѐмнике на обзорную площадку «Камень Черского» с великолепным видом на
исток Ангары и КБЖД (опционально пеший спуск с горы (лѐгкий уровень сложности) или на кресельном

подъѐмнике). Обзорная поездка по Листвянке с посещением сувенирного и рыбного рынков, а также СвятоНикольской церкви.
Стоимость от 15000 руб.
В стоимость включено:транспорт, услуги гида, входные билеты, обед.

Эксклюзивный тур на советских мотоциклах УРАЛ по степям и вдоль берегов Байкала.
Напишите нам, чтобы узнать подробности и стоимость.
Прочие услуги:
 Трансферы по Иркутску и Байкальскому региону на джипе 4WDToyotaLandCruiser/ToyotaHiLuxот 20
тыс.руб/день. На наших автомобилях можно перевозить велосипеды.
 Трансферы по Иркутску и Байкальскому региону на внедорожнике NissanX-Trail/MitsubishiOutlander
от 18 тыс. руб/день. На наших автомобилях можно перевозить велосипеды.
 Аренда каяков с инструктором и без от 8 тыс. руб/день.
 А также помощь в бронировании проживания в Иркутске, Байкальском регионе и Улан-Удэ.

