
 

 
 

по вторникам и воскресеньям  
Программа действительная на период с 01.07 по 31.08.2018 г 

1 день (вторник либо воскресенье)  – в 07:46 отправление 
от жд вокзала Иркутск-пасс. Посадка по билетам в поезд 
самостоятельно (номер поезда и вагона указаны в билете, на табло 
над выходом на перроны высвечивается путь, на котором 
происходит посадка в поезд). Размещение в техническом вагоне, 
после проверки билетов – сопровождающий принесет завтрак – пара 
сэндвичей + чай. Поезд без остановок следует до станции Слюдянка 
(почти 2 часа). Стоянка в Слюдянке с 09:51 до 10:30. За это время 
можно прогуляться до здания вокзала – это единственное в России 
здание вокзала, построенное полностью из мрамора. Далее поезд 
следует по Кругобайкальской Железной Дороге. В 11:00 первая 
экскурсионная остановка – Ангасолка – 40 минут, можно выйти и 
проследовать за гидом с цветным флажком. Обязательно слушайте 
сигнал тепловоза (после третьего гудка подвижной состав 
отправляется). В 12:10 поезд прибывает на станцию Шарыжалгай – 
где находится база отдыха. Вас встречают, далее размещение на базе 
отдыха в благоустроенных номерах. Обед. Свободное время. Ужин. 

2 день  (среда либо понедельник) – завтрак, обед и ужин 
на базе отдыха. Свободное время.  

За доп. плату возможно: 
Сауна до 5 человек/ 1400 час (заказ не менее двух часов.) 
Настольный теннис -  100 руб./час  
Аренда мангала (до 5 часов) -150 руб.  
Комплекс для барбекю до 5 часов – (мангал, решетка, шампура)-180 

руб./час  
Шахматы, шашки 30 руб./час  
Мяч футбольный, волейбольный, баскетбольный 50 руб/час 
Бадминтон -50 руб./час 
Прогулка на весельной лодке – 200 руб./час  
Прокат шезлонгов -30 руб./час 
Спиннинг - час 100 руб.  
Конные прогулки 1000 руб./час (по запросу) 
Квадроцикл – час 2100 руб./10 минут 550 руб., (по запросу) 
Гидроцикл – час 3200 руб./ 10 минут -550 руб., (по запросу) 
Большой теннис - час 500 руб. (по запросу) 
Тир (стрельба из арбалетов)-500 руб.- 5 выстрелов (по запросу)  

3 день (четверг либо вторник)– завтрак, сдача номеров. В 
12:10 посадка на поезд в экскурсионный вагон первого класса 
(номер вагона и мест будут указаны в билетах). В вагоне поезда на 
специальном стенде есть подробное расписание дальнейших 
экскурсионных остановок. Экскурсии проводятся как на остановках 
так и внутри состава. В 14:00 остановка на станции Половинная (110 
км). В этом месте подается обед (Обязательно заранее договоритесь 
с проводником вагона, где вы хотите, чтобы вам накрыли: в вагоне, 
где сможете поесть уже после остановки тронувшись в путь или во 
время остановки на веранде у местной жительницы на берегу реки, 
но имейте ввиду, что кроме вас там будут обедать китайские 
группы). Стоянка длится около 40 минут – 1 час 

Это будет остановка с вашим свободным временем, здесь экскурсии 
не будет. 

В этом месте расположен небольшой поселок «Половинный» и 
протекает река «Половинная» - самая крупная река на западном участке 
КБЖД, ее протяженность 43 км. Над речкой два моста:  металлический мост 
первого периода строительства с ездой понизу и отверстием 60 метров. Его 
вес 203, 2 тонны; железобетонный виадук арочного типа второго периода 
строительства с тремя отверстиями по 20 метров. Длина 84 метра. Перед 
мостами стоит старый паровоз серии Е. Такие паровозы поставлялись в 

 

 

 
 
 

 
 
 

Мини-путешествие на Байкал 



Россию в 1944-45 гг. по Лэнд-лизу – программе союзных поставок США в годы 
Второй мировой войны. Такие паровозы еще назывались «американки». 
Мощность паровоза 1920 л.с., скорость 70 км/ч, длина 21 метр, вес 103 
тонны.    

Здесь же есть очень удобный спуск к Байкалу, в уютную мелководную 
бухту, расположенную между мысом Половинным и небольшим, но очень 
крутым Чайкиным утесом.  

Также в этом месте находится самый длинный на КБЖД тоннель – 
тоннель №12 «Половинный». Его длина 778 м. Кроме того, этот тоннель 
совершенно прямой, поэтому встать на одном его конце, будет виден свет с 
другой стороны. Высота и ширина стандартные: 8 на 9 м. В конце мая 1902 
года первый символический камень под свод тоннеля заложил министр путей 
сообщения князь Михаил Иванович Хилков. Строительство тоннеля началось 
в ноябре 1902 г., а закончилось в июле 1904г.. Авторами проекта тоннеля 
были инженер путей сообщения Никитин и итальянский подданный 
Андролетти.  

И еще одна интересная особенность. На этом участке пути 
находится не только самый длинный, но и самый короткий тоннель на КБЖД. 
Это тоннель № 13, «Чайкинский», его длина всего 31 метр. Этот тоннель 
еще называют «Тоннель желаний». Среди путешественников сложилась 
традиция загадывать желание, проезжая или проходя через этот тоннель. 
Говорят, что желания на самом деле сбываются!  Обязательно загадайте 
свое заветное желание  

 В 17:03 поезд прибывает на конечную станцию – Байкал. 
Внимание в некоторые дни из-за федерального поезда «Золотой 
орел» расписание может быть укорочено на 1 час и тогда наш поезд 
прибывает на конечную в 16:05. 

Далее следует паромная переправа в Листвянку (во время 
пути в поезде  сопровождающий наденет вам цветные браслеты, 
соответствующие вашей паромной переправе).  

В порту Байкал в ожидании переправы вы можете 
сфотографироваться на фоне старого паровоза «американка», выпить кофе 
в буфете вокзала или в летнем кафе на причале, посетить бесплатный 
музей истории  строительства КБЖД в здании вокзала, а также платный 
культурно-исторический центр «Человек и Байкал», расположенный  по 
пути к причалу (в обратную, от хода движения поезда, сторону). 

В Листвянке сразу после прибытия корабля происходит 
посадка в автобусы, которые следуют по Байкальскому тракту в 
Иркутск. Сувениры и рыбный рынок НЕ посещаем. 

В Иркутске автобусы следуют по городу: ул.Байкальская, 
Ц.Рынок, ул.Ленина, сквер им. Кирова - заранее предупредив 
водителя, вы  можете выйти на любой удобной остановке 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
В стоимость входит: 
* Цена действительна для граждан РФ 

- Проезд (поездом + кораблем + автобусом) 
- проживание 3 дня/2ночи 
- питание по программе 
- Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге  
 
Раннее бронирование мини-путешествия увеличивает шансы на наличие свободных мест. 
При оформлении мини-путешествия у туриста на руках должны быть следующие документы: 
- билеты на поезд 
- ваучер для размещения на базе отдыха 
- описание мини-путешествия 
- памятка об экскурсии BAIKAL TRAIN 
 
                                   

                                   Взрослый – 9 900  руб. 
Реб. (до 12 лет) на доп.месте – 8 000 руб. 
  Одноместное размещение – 12 700 руб.  


