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«ВОЛШЕБСТВО ЛЕДЯНОГО БАЙКАЛА» 
Ж/д экскурсионный тур из Перми 
Продолжительность 10 дней / 9 ночей от 33 750 руб. 

 

 
Маршрут: Пермь – Иркутск – Малое море – о. Ольхон – ледяные гроты и пещеры Байкала – 

Пермь 

Этот тур будет для вас незабываемым путешествием по зимнему Байкалу! В ходе тура вы 

увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта, 
Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон. Проехав поселок 

Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла – покровителя степных 

просторов Тажеран и Ольхона. Размах крыльев около 7 метров, вес около 4 тонн, а высота стелы 9 

метров. Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива. 

Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни «По диким степям 

Забайкалья». Вы совершите путешествие к острову Ольхон до скалы Шаманка (мыс Бурхан), 

познакомитесь с Байкальским Льдом! Именно так, с большой буквы. Ведь это невероятной 

красоты творение природы. Ежедневно он меняет структуру, цвет. Появляются трещины, которые 

миллионами брильянтов рассыпаются на солнце. 

 
ПРОГРАММА ТУРА 

1 день: 15.39 (мест время) - Отправление поезда №070Ч из Перми до Иркутска. 

2,3 день - в пути. 

4 день: 06.22 (мест. время) - Прибытие в Иркутск. Встреча с гидом на ж/д вокзале. Завтрак (за 

доп. плату).  

Обзорная экскурсия по Иркутску. Отправление на маршрутном микроавтобусе на Байкал. По 

дороге вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского 
хребта, Тажеранскую степь, гористые берега Малого моря и острова Ольхон. Проехав 

поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла - покровителя степных 



просторов Тажеран и Ольхона. Размах крыльев около 7 метров, вес около 4 тонн, а высота стелы 9 

метров. Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива. 

Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни «По диким степям 

Забайкалья». 

По прибытии на Малое море – размещение и обед на туристической базе. 

 

Ужин. 

 

Пешеходная экскурсия на священную шаманскую гору, знакомство с местными бурятскими 

традициями. 

 

5 день - Этот день мы посвятим знакомству с Байкальским Льдом! 
 

Экскурсия на автомобиле УАЗ (3-4 часа) 

Сегодня совершим путешествие к острову Ольхон до скалы Шаманка (мыс Бурхан). Возвращение 

на базу. 

 

6 день - Сегодня вы увидите одно из чудес зимнего Байкала – ледяные гроты, пещеры.  

 

Маршрут пройдет прямо по льду Байкала! Причудливые наплески на скалах, удивительные 

ледяные сталактиты и сталагмиты, торосы и глыбы хрустального, прозрачного льда ждут вас в 

этом путешествии. Вечером возвращение и ужин в отеле. 

Экскурсия на автомобиле УАЗ (3-4 часа). 

 

7 день - Завтрак. Окончание программы. Освобождение номеров. Трансфер в Иркутск в 

аэропорт/жд вокзал. 

 

16.39 (время местное) - Отправление поезда 069Ч в Пермь. 

 

8,9 день - в пути.  

 

10 день - 04:57 (время местное) - Прибытие в Пермь. 

 

 
СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА: 
  

• Стоимость без жд билета: 21 750 руб. 
• Стоимость с ЖД билетом: 21 750 + 12 000 руб (цена нетто на ЖД билет) = 33 750 руб. 

 
Проживание: на базе отдыха, благоустроенный номер 3 ночи. 

 

В стоимость входит: 
  

• Питание (1 день – обед, ужин; 2 день – завтрак, обед, ужин; 3 день – завтрак, обед, ужин , 4 

день – завтрак); 

• Трансфер Иркутск – Малое море – Иркутск, маршрутный автобус; 

• Пешеходная экскурсия на Байкале; 

• Автоэкскурсия к острову Ольхон по льду озера Байкал; 

• Автоэкскурсия к ледяным пещерам; 

• Обзорная экскурсия в Иркутск. 

 

Дополнительно обязательно оплачивается в офисе при бронировании: 
  

• Ж/д билет Пермь – Иркутск – Пермь: взрослый без питания – 12 000 руб. 



Дополнительно по желанию оплачивается: 
  

• Питание в поезде: в составе поезда есть вагон - ресторан. 

• Питание в Иркутске и придорожных кафе, алкогольные напитки, трансферы, кроме 

указанных в программе, размещение в Иркутске (при необходимости), дополнительные 

экскурсии, страхование от несчастного случая, наживка для рыбалки (бормыш). 

 

Комментарий: 
  

Обратите внимание что тур предусматривает длительные пешие прогулки. Кроме этого тур 

проходит в зимний период. Возьмите вещи, в которых вы сможете активно двигаться и в тоже 

время не замерзнуть. 

 

Рекомендуется взять с собой: 
  

Тёплую одежду, фотоаппарат, удобную обувь, деньги на питание, сувениры и доп.услуги. 

Лекарства необходимые вам в пути и на протяжении всего тура. 

 

Место и время отправления: время отправления и прибытия может меняться. 

 

Необходимые документы для поездки: паспорт, св-во о рождении, договор/путевка, мед.полис. 

 

 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


