Программа отдыха с компанией «Байкал Топ»
1 день (питание самостоятельно)
Рады приветствовать вас в Столице Восточной Сибири. Сегодня мы отправляемся в Байкальскую
столицу – посёлок Листвянка. В 10-00 вы встречаетесь с нашим гидом-краеведом, который сегодня
вам расскажет об озере и флоре и фауне Байкала.
Посадка в комфортабельный автомобиль, который отправляется по Байкальскому тракту до
этнографического музея «Тальцы», именно здесь будет наша первая на сегодня остановка,
доберемся мы до неё буквально за 40 минут.
Вместе с нашим краеведом вы прогуляетесь по огромной территории, где разбросаны сибирские
деревушки 19 в., эвенкийские стойбища и бурятские улусы. Вы также увидите одну из старых
церквей – Казанскую, стоявшую в остроге-крепости в конце XVI века.

Тальцы — этот музей входит в 5 крупнейших музеев под открытым небом России. Территория
музея 67 га, а в его составе — более 40 историко-архитектурных памятников и 9000 экспонатов.
Самые редчайшие деревянные постройки датируются 1667 годом. Здесь нередко можно застать
гончаров, кузнецов, рукодельных мастеров и других ремесленников за работой — зрелище крайне
интересное!
Далее мы отправляемся в Байкальский музей, по дороге мы сделаем остановку у Шаман-камня,
который в древности наделяли чудодейственной силой, от нашего краеведа вы услышите легенду
об этом камне.

Следующим пунктом нашей экскурсии будет Байкальский музей, где вы узнаете о происхождении
озера и познакомитесь с обитателями, такими как нерпа, сиг, омуль, хариус, осётр и другие.
После виртуального погружения мы направимся на смотровую площадку «камень Черского» –
откуда открывается потрясающий вид на исток Ангары и на Байкал, подъём мы совершим на

кресельном фуникулёре. Обед в одном из кафе или ресторанов Листвянки (за свой счёт), наш гид
поможет вам в выборе.
По окончании экскурсии, трансфер в гостевой коттедж, размещение в 2-х местных
благоустроенных номерах. Свободное время, ужин самостоятельно.
2 день (питание завтрак, обед-пикник)
Завтрак в кафе гостевого коттеджа. Трансфер на пирс, посадка на рейсовый теплоход «Восход».
В этот день мы предлагаем вам прокатиться на теплоходе до Больших Котов, затем пешком в виде
несложного треккинга до скалы Скрипер.
Это первый посёлок золотоискателей на Байкале. Место довольно изолированно, потому как
добраться можно только по воде.

Это позволило сохранить живописность местной природы. Крайне интересная тропа приведет нас
к утёсу Скрипер, который был сложен из пород юрского периода. Кстати, Скрипер – одна из
лучших смотровых площадок на Байкале. Вид оттуда потрясающий!
Весь маршрут будет проходить в сопровождении проводника, так что вам ни о чем не нужно будет
волноваться.
Обед-пикник, приготовленный на поляне нашим инструктором, ваша помощь только
приветствуется. После обеда немного свободного времени, чтобы сделать памятные снимки или
просто понежится на берегу Байкала и погреться на солнышке. Обратный переход с Больших
Котов, далее посадка на рейсовый теплоход до Иркутска. По прибытии трансфер в гостевые
квартиры, свободное время. Ужин самостоятельно в одном из кафе или ресторанов города.

