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ДОМ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕНИКА 

ПАМЯТКА  

Бурятия – уникальный регион Восточной Сибири. Здесь можно пройтись тропою Чингисхана, 

побывать в краю солнца и чудес, окунуться в самом глубоком «колодце» планеты, увидеть районы 

девственной природы или побродить по российской столице чая. Попутешествовать, 

познакомиться с древними методиками исцеления и даже испробовать их на себе – всѐ это и не 

только обещает поездка в Бурятию. 

География 

Бурятия находится в 

южной части 

Восточной Сибири. 

Она соседствует с 

Республикой Тыва, 

Читинской и 

Иркутской 

областями, 

омывается водами 

Байкала и граничит 

с Монголией. 

Улан-Удэ – столица 

республики Бурятия 

и одновременно 

самый большой 

город (чуть более 

400 тысяч жителей). 

Менее крупные 

города – Северобайкальск и Гусиноозерск. 

Интересные места Бурятии 

Бурятия — один из наиболее интересных регионов Восточной Сибири. Здесь можно узнать 

многовековую культуру, отдохнуть, подлечиться, побыть наедине с первозданной природой. В 

республике около 300 памятников природы и множество достопримечательностей. 

Самая яркая достоприменчательность – озеро Байкал. В Сибири его называют морем. Около 9 

тысяч рек несут свои воды в этот водоѐм. Байкал содержит большую часть запасов пресной воды, 

поэтому он и получил название колодец. 

Недалеко от Байкала на реке Осиновка находится живописный водопад пятиметровой высоты. 

Примечательное место Бурятии – город Кяхта. Жемчужина чайного пути. Пару столетий назад – 

самый богатый город России. 
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Куда едем: Россия, Бурятия Байкал озеро 

Вид путешествия: Авторские путешествия, Экскурсионные туры, Этнографические туры 

Бюджет поездки:  

88 500 руб. 

Нитка: Иркутск – Листвянка – КБЖД – Ольхон – Усть-Баргузин – Баргузинская долина – Улан-

Удэ 

Насыщенная программа. Маршрут подходит участникам как с опытом походов и активных 

путешествий, так и без. Нужно быть готовыми к активной программе, во время которой мы 

осмотрим максимальное количество красивых мест и достопримечательностей на обоих берегах 

Байкала. 

В маршрут включены 5 масштабных обзорных экскурсий с привлечением автомобильного, 

водного и железнодорожного транспорта. Первые два дня мы проведѐм в Иркутске, затем три 

насыщенных дня в поселке Листвянка. Оттуда уедем на остров Ольхон, где проведем активные 

четыре дня. С острова переедем на другую сторону Байкала – в республику Бурятия. Три дня 

будем путешествовать по республике из города Усть-Баргузин. Последние пару дней проведем в 

столице республики, городе Улан-Удэ. Везде нас ждут невероятные впечатления и приключения! 

Размещение в гостиницах, гостевых домах, хостелах. 

Разведка. Обращаем внимание, что в указанные сроки состоится поход-разведка: и инструктор, и 

группа впервые будут на этом маршруте. Возможны изменения в программе, неожиданные 

трудности, которые мы будем вместе преодолевать, и конечно, приключения! В этот поход мы 

приглашаем участников с неконфликтным характером, нормальным уровнем физической формы 

и, на всякий случай, со стрессоустойчивостью, в разведке всякое бывает 

ДЕНЬ 1 

Иркутск 

В 9:00 встреча группы в холле аэропорта. Заселение в хостел. 

Посещение Иркутского областного 

краеведческого музея. В Отделе 

Истории мы познакомимся с 

историей города Иркутска, 

основанного в 1661 году. В Отделе 

Природы узнаем о байкальской флоре 

и фауне. 

Обед. Прогулка по исторической 

части города, набережной Ангары. 

Ужин, отдых в хостеле. Знакомство 

группы, вечер игр и приятного 

общения. 

ДЕНЬ 2 

Знакомство с Байкалом 

В этот день мы отправимся на 11-ти часовую экскурсию по одной из главных рукотворных 

достопримечательностей Байкала - Кругобайкальской железной дороге. 

Маршрут экскурсии составлен так, что мы в полной мере смогут насладим красотой озера Байкал 

и его окрестностей, не покидая комфортных вагонов экскурсионного поезда. Еду мы или возьмѐм 
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с собой, или предварительно закажем завтрак, обед и ужин в поезде. 

Ночевать вернемся в наш хостел в Иркутске. 

ДЕНЬ 3 

Листвянка: канатная дорога, Байкальский музей 

Рано утром переезжаем в поселок Листвянка, дорога займет около часа. Заселяемся в гостевой 

дом. 

Прогуляемся до горнолыжного комплекса "Истлэнд". Поднимемся по канатной дороге на 

смотровую площадку "Камень Черского". Насладимся красивыми панорамами озера Байкал и 

окрестностей Листвянки, видами на Шаман-камень и Порт-Байкал. 

Затем отправимся в Байкальский музей Иркутского научного центра Сибирского отделения 

Российской академии наук. 

Экспозиция музея расскажет нам о происхождении озера Байкал, о его растительном и животном 

мире, климате, истории освоения. Изюминка музея - аквариумы с живыми обитателями озера: 

губками, крупными представителями высших ракообразных Байкала – акантогаммарусами, 

рыбами – омулем, байкальским осетром и др. 

Ночуем в гостевом доме в 

Листвянке. 

ДЕНЬ 4  

Листвянка: этнографический 

центр "Тальцы", Нерпинарий 

Утром на автотранспорте 

отправимся в поселок Тальцы, 

дорога займет менее часа. 

Здесь посетим архитектурно-

этнографический музей по 

открытым небом "Тальцы". Это 

уникальное собрание 

памятников истории, 

архитектуры и этнографии XVII–XX вв. Музейный комплекс под открытым небом привлекает 

возможностью непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой народов 

Прибайкалья. 

В музее ретроспективно воссоздано четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, 

эвенкийская и тофаларская. Буряты, эвенки и тофы – коренные народности Прибайкалья. Об их 

быте, особенностях жизни и верованиях рассказывают эвенкийские и тофаларские стойбища, 

комплекс эвенкийских захоронений и бурятский улус-летник. 

Экспозиция музея познакомит нас с бытом и культурой народностей, населяющих побережье 

Байкала. 

После обеда отправимся в Нерпинарий. Здесь мы увидим в живой символ Байкала - нерпу! 

Ночуем там же, в гостевом доме. 

ДЕНЬ 5 

Большая Байкальская тропа 

В этот день мы знакомимся с Большой Байкальской тропой. Выйдем на пеший маршрут из 

Листвянки в направлении деревни Большие Коты. 

Участок тропы "Листвянка - Большие Коты" очень интересный и протяжѐнный, мы пройдет 

только часть его. 
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Увидим Байкальскую астрофизическую обсерваторию. Насладиться чистейшим байкальским 

воздухом, шумом и свежестью хвойного леса, пейзажами байкальских далей с нескольких 

видовых площадок. Конечной точкой прогулки станет пляж у мыса Толстый. Здесь, при желании 

можем взбодриться в байкальских волнах после пешего перехода, отдохнуть и пообедать. 

Возвращаемся в гостевой дом. 

ДЕНЬ 6 

Ольхон 

Сегодня мы переезжаем на остров Ольхон. Рано утром выезд, дорога займет около 8 часов. 

Вечером прибудем в поселок Хужир, разместимся в гостинице. 

После заселения прогуляемся по поселку, посетим мыс Бурхан и Шаманку. Это настоящий символ 

Байкала, его визитная карточка, главная достопримечательность Ольхона и святыня Азии! 

ДЕНЬ 7  

Автомобильная экскурсия на Север 

острова Ольхон. 

На протяжении маршрута автоэкскурсии 

мы сделаем следующие остановки: 

 Деревня Харанцы, смотровая 

площадка на берегу: отсюда видны 

два небольших живописных 

острова Байкала - Лев и Крокодил; 

 Песчанка: здесь красивые 

песчаные дюны на берегу, где в 

послевоенные годы был островной лагерь для заключенных (сохранился частично), а 

также смотровая площадка на горе ―Поклонный крест‖, в теплую погоду здесь можно 

искупаться; 

 Мыс ―Три Брата‖ – мраморные скалы, покрытые красными лишайниками; 

 Мыс ―Хобой‖ – самая северная точка острова, одно из сакральных мест Байкала, место 

соединения Большого и Малого морей, где видны очертания дальних гор и полуострова 

Святой Нос на фоне бескрайней голубой глади. 

 Наибольший шанс увидеть нерпу в естественной среде именно здесь, и это будет самая 

продолжительная остановка; 

 Мыс Любви – живописная скала в виде сердца; 

 Деревня Узуры в северо-восточной части острова, здесь расположена небольшая 

метеостанция, есть выход к воде со стороны открытого Байкала. 

Питание: Вас ждет пикник с настоящей горячей ухой, сваренной на костре, бутербродами с сыром 

и чаем! 

ДЕНЬ 8 

Водная экскурсия, целебные источники 

Если позволит погода, в этот день мы отправимся на водную экскурсию по Байкалу. 

Это знаменитая экскурсия – ―треугольник‖ (водная траектория в виде треугольника). 

Красивейший маршрут – путешествие к целебным минеральным источникам. По пути 
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проплываем мимо острова Огой, на котором установлена каменная буддийская ступа. Источники 

расположены в 3 км от берега в лесу. Они почитаются местными жителями как целебные. 

Питание: настоящая горячая уха, бутерброды с сыром и чай с пряниками. 

При неблагоприятной погоде отправимся на автомобиле по южной части острова. 

Возвращаемся в гостевой дом. 

ДЕНЬ 9  

Свободный день 

Гуляем по острову, купаемся. Желающие смогут посетить 

музей. 

После обеда отправимся на пешую прогулку по Сарайскому 

кольцу – это тропа, пролегающая по территории Сарайского 

пляжа. Там встречается множество эндемиков Байкала и 

Ольхона. Как растений, так и животных и птиц. На 

сегодняшний день тропа находится на стадии строительства. 

Однако это не помешает нам насладиться природой Ольхона. 

Возвращаемся в гостевой дом. 

ДЕНЬ 10 

На другую 

сторону Байкала 

Очень ранний 

подъем и выезд 

на быстроходном 

катере в Усть-

Баргузин. 

В этот день мы 

переезжаем на 

противоположную сторону Байкала, в республику Бурятия. Дорога займет от 4 до 8 часов. Планы 

в этот день будут зависеть от погоды на Байкале. 

При хорошей погоде мы приедем в Усть-Баргузин утром, заселимся в гостиницу и пойдем 

знакомиться с окрестностями. При плохом прогнозе погоды возможен переезд в Усть-Баргузин 

ещѐ в предыдущий день. 

Если в запланированные дни не сможем уехать, то нас ждѐт дополнительная интересная 

программа на Ольхоне - совершим прогулку, посетим мастерскую художников и магазин 

сувениров. 

ДЕНЬ 11 

Баргузинская долина, наскальные 

рисунки 

Сегодня отправимся в 

путешествие по Баргузинской 

долине на весь день. В 50 км от 
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берега Байкала раскинулись просторы долины реки Баргузин. По легенде это родина матери 

Чингис-Хана, с многочисленными памятниками природы и археологии. Наскальные рисунки 

тысячелетней давности, сад камней площадью 10 км2, солѐное озеро и величественные скальные 

останцы. Бык-камень, святое место баргузинских бурят. 

На автомобиле проедем по самым северным степям Азии, ощутим резкий контраст с Байкальской 

природой, посетим посѐлок Баргузин - первое русское поселение за Байкалом. 

Продолжительность 7-8 часов, 200 км пути. 

Вечером вернемся в Усть-Баргузин. 

ДЕНЬ 12  

Путешествие в бухту Змеиная 

Нет ни одного подробного упоминания о Байкале, где бы не было сказано о Чивыркуйском заливе, 

который мы обязательно посетим. 

А Змеиная бухта - главная достопримечательность залива. Обжигающий горячий источник в 

нескольких метрах от студеных вод Байкала. Окружающая панорама высокогорий Святого носа и 

водных просторов. Передвигаться будем на автомобиле и водном транспорте, помимо этого нас 

ждет часовая пешая прогулка по тайге вдоль берега сибирского моря. 

Вечером вернемся в Усть-Баргузин, ночуем там же. 

ДЕНЬ 13 

Переезд в Улан-Удэ 

Сегодня мы прощаемся с Байкалом. 

Желающие встанут пораньше и пойдут встречать рассвет на берегу озера, любоваться его 

бесконечными далями. 

Ближе к обеду отправимся в столицу республики – город Улан-Уде, поездка займет около 6 часов. 

Приедем вечером, 

заселимся в отель. 

ДЕНЬ 14 

Утром мы отправимся 

в Иволгинский дацан – 

буддийский 

монастырь, центр 

Буддийской 

традиционной Сангхи 

России. Именно здесь 

покоится нетленное 

тело Далай Ламы 

Итигэлова. 

После вернемся в 

Улан-Уде и 

отправимся в музей, 

чтоб ближе познакомиться с республикой Бурятия. 

Вечером нас ждет прощальный ужин. 

ДЕНЬ 15 

Вылет домой. 

Часть маршрута проходит на водном 

транспорте, поэтому в зависимости от 
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погодных условий некоторые перемещения могут меняться и сдвигаться по графику, что в свою 

очередь может влиять на программу и на очередность посещаемых мест. 

Что ВХОДИТ в стоимость: 

- проживание в отелях, хостелах или гостевых домах - завтраки - автотранспортные переезды по 

программе - трансферы на водном транспорте по программе - посещение музеев и 

достопримечательностей - экскурсии по программе - проезд по Кругобайкальской железной 

дороге - групповая аптечка - инструктор (опытный путешественник) 

 


