
 Ðîìàíòè÷åñêèé weekend  íà Áàéêàëå äëÿ äâîèõ  

3 äíÿ / 2 íî÷è 

Èðêóòñê   - âåðòîëåòíàÿ ïðîãóëêà íàä Àíãàðîé -  ïðîæèâàíèå â êëóáíîì îòåëå - 
Áàéêàëüñêèé çàïîâåäíèê – ïèêíèê ïî -ñèáèðñêè – áàíÿ – ìîñòû Êðóãîáîàéêàëüñêîé 

æåëåçíîé äîðîãè – ïóòåøåñòâèå ïî Áàéêàëó íà ñêîðîñòíîì êàòåðå 

Êîìó:  ïàðàì â ïîèñêàõ íîâûõ âïå÷àòëåíèé. 

Êîãäà:  àâãóñò-ñåíòÿáðü. 

Ñòîèìîñòü:  îò 600 000 ðóá. çà 2-õ ÷åëîâåê. 

Ïåðåëåò:  

 ïðÿìîé ðåéñ èç Ñàíêò -Ïåòåðáóðãà â Èðêóòñê (ïí, ÷ò, ñá). Ïðèìåðíîå âðåìÿ â 
ïóòè: 6 ÷àñîâ. 

 ïðÿìîé ðåéñ èç  Ìîñêâû  â Èðêóòñê  (åæåäíåâíî). Ïðèìåðíîå âðåìÿ â ïóòè: 6 
÷àñîâ. 

 
Äåíü 1  

Ïðèáûòèå â Èðêóòñê  è òðàíñôåð íà âåðòîëåòíóþ ïëîùàäêó (ïðèìåðíî â 10 ìèíóòàõ 
åçäû).  Íåáîëüøîé ïåðåêóñ è èíñòðóêòàæ, ïîñëå êîòîðîãî Âàñ æäåò âåðòîëåòíàÿ 
ýêñêóðñèÿ . Âû ïðîëåòèòå íàä Àíãàðîé, óâèäèòå çíàìåíèòûé ïàìÿòíèê àðõèòåêòóðû – 
Êðóãîáàéêàëüñêóþ æåëåçíóþ äîðîãó, ïîëþáóåòåñü æèâîïèñíûìè äîëèíàìè è  ñèáèðñêîé 
òàéãîé. Ïîñëå ýêñêóðñèè – ïîñàäêà íà òåððèòîðèè íåáîëüøîãî óþòíîãî êëóá-îòåëÿ «Ëёä», 
ðàñïîëîæèâøåãîñÿ íà êðàñèâîì áåðåãó Áàéêàëà. Ðàçìåùåíèå â Âàøåì øàëå è îáåä ñ ìåíþ 
èç ìåñòíûõ áëþä. Ñâîáîäíîå âðåìÿ èëè äîñóã, ñïëàíèðîâàííûé íà Âàø âêóñ. Ïî æåëàíèþ 
– âå÷åðíåå ïîñåùåíèå áàíè ñ íàñòîÿìè  èç ñèáèðñêèõ òðàâ.                                                   

     

http://jsptravel.ru/hotel/led-sibirskaya-rezidenciya


 

День 2 

 Завтрак в отеле и трансфер на территорию Байкальского заповедника (около часа 

пути).  Во время прогулки будет организован пикник в красивом месте на берегу реки 

Осиновка. Вы отведаете ароматной ухи, печеной картошки, мясо на огне, травяной чай и 

другие традиционные сибирские угощения. Также Вы сможете погрузиться в атмосферу 

быта коренных народов Сибири в этно-зоне заповедника.  

После прогулки по тропам заповедника - отправление в современный визит-центр на 

берегу Байкала, где Вы сможете посетить индивидуальную экскурсию по интерактивным 

стендам визит-центра, увидеть панорамы Байкала и хребта Хамар-Дабан, покормить 

главного пушного зверька Байкала в Домике Соболя. На обратном пути в отель по 

Вашему желанию можно остановиться на  обзорной площадке горы Соболиная.  

Вечером – свободное время или досуг, спланированный на Ваш вкус. 

 

День 3 

После завтрака и отправки багажа в аэропорт Вас пригласят на борт скоростного катера, 

который доставит Вас в Иркутск. По пути - остановка у одного из каменных тоннелей 

Кругобоайкальской железной дороги - старинного памятника архитектуры, 

возведенного в позапрошлом веке, частью Транссибирской магистрали. По причалу в 

поселке Листвянка Вас ждет обед в ресторане с видом на исток Ангары.  

 

 

 

 

 

 

 

Прибытие в Иркутск и, если будет позволять время – обзорная экскурсия с посещением 

исторической части города, 130 квартала и набережной. Трансфер в аэропорт и 

возвращение домой. 

 

 

 



  

 

Ñòîèìîñòü òóðà:  îò 600 000 ðóá. çà 2-õ ÷åëîâåê 

 

Â ñòîèìîñòü âêëþ÷åíî:  

 Ðàçìåùåíèå â îòåëå "Ëёä" íà áåðåãó Áàéêàëà  ñ çàâòðàêàìè. 
 Âåðòîëåòíàÿ ýêñêóðñèÿ. 
 Òðàíñôåðû è äîñòàâêà áàãàæà. 
 Ïèêíèê íà òåððèòîðèè íàöèîíàëüíîãî ïàðêà. 
 Ýêñêóðñèè ïî ïðîãðàììå. 

 

Îïëà÷èâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî:  

Àâèàïåðåëåòû, 
Áàíÿ, 
Äîïîëíèòåëüíûå ìàðøðóòû è ýêñêóðñèè, íå âêëþ÷åííûå â ïðîãðàììó, 
Ëè÷íûå ðàñõîäû è ÷àåâûå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âàø ïåðñîíàëüíûé travel -êîíñüåðæ:  

Òåëåôîí:  +7(812) 335-10-03, +7 (499) 350-35-43    WhatsApp: +7 (931) 338-10-12  

 Ïî÷òà:  go@jsptravel.ru 
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