
КРУГОБАЙКАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС ( 1 дневная экскурсия) 

EXPRESS along the Circum-Baikal railway (1 day excursion) 

Во время путешествие по КБЖД вы сможете увидеть уникальные архитектурные 

строения, арки, тоннели, мосты. Работы, проведенные на этих скалистых берегах, 

действительно поражают своим масштабом и  красотой! 

During the trip along the Circum-Baikal railway you can see unique architectural structures, 

arches, tunnels, bridges. The work carried out on these rocky shores really amaze with its scale 

and beauty! 

 

 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА от 3100 до 3800 руб . ( 1,2, 3 класс) 

от 2800 до 3200 руб. (дети) 

от 4350 до 4900 руб. ( иност.гр.) 

 

COST OF THE TOUR from 3100 to 3800 rub. (1,2, 3 class) 

From 2800 to 3200 rubles. (children) 

From 4350 to 4900 rubles. (Foreign). 

 

T. 48-13-78, 8(914)876-49-46, 8(964)214-96-28 

Мы справа, турагентство «Сезон отдыха» 

We on the right, travel agency "Season of rest" 

 

 



Программа Тура 

Tour program. 
1й вариант (среда, пятница, воскресенье) 6.57 Отправление с железнодорожного вокзала г. 

Иркутска ( ст. Иркутск-Пассажирский). Посадка в поезд происходит самостоятельно. Путь, на 

который приходит поезд, высвечивается на информационном табло над выходом на 

перроны.Время вашего отправления будет указано в ваучере. 

Затем поезд следует до станции Слюдянка. Из Слюдянки непосредственно начинается 

экскурсионная часть поездки. Поезд двигается по старой Кругобайкальской железной дороге, на 

основных станциях: Шарыжалгай, падь Половинная, станция Хвойная и др. будут сделаны 

остановки. Гид расскажет вам историю строительства КБЖД, интересные сведения о Байкале. 

Остановки длятся в среднем от 15 минут до 40 минут 

После поезд прибывает на конечную станцию Порт Байкал, где вас ожидает посадка на паром до 

поселка Листвянка. Из Листвянки на комфортабельных автобусах вас доставляют в Иркутск. 

Прибытие в Иркутск ориентировочно в 18:30-19:00 

 

1st version (Wednesday, Friday, Sunday) 6:57 Departure from the railway station in Irkutsk (Irkutsk-

Passazhirsky station). Boarding the train takes place on its own. The path to which the train arrives is 

displayed on the information board over the exit to the passenger platform. The time of your departure will 

be indicated in the voucher. Then train to Slyudyanka station. From Slyudyanka directly begins the 

excursion part of the trip. The train moves along the old Circum-Baikal railway, at the main stations: 

Sharyzhalgai, Half-way station, Khvoinaya station, etc. stops will be made. The guide will tell you the 

history of the construction of the Baikal railway, interesting information about Baikal. The stops last an 

average of 15 minutes to 40 minutes 

After the train arrives at the final station of Port Baikal, where you will be boarded by ferry to the village 

of Listvyanka. From Listvyanka on comfortable buses you are delivered to Irkutsk. Arrival in Irkutsk at 

approximately 18: 30-19: 00 

 

2й вариант (понедельник, четверг, суббота)  Отправление из Иркутска от драматического тетра 

им. Охлопкова на автобусе, который доставляет вас в поселок Листвянка. 

В Листвянке вас ожидает посадка на паром и переправа в порт Байкал, во время пути вас 

сопровождает гид-инструктор, который поможет вам переправиться. 

В порту Байкала начнется ваше путешествие по КБЖД. Поезд двигается со скоростью 

20-30 км. в час, со всех мест будет виден Байкал. Вам расскажут путевую информацию, по пути 

показывают фильмы о Байкале и КБЖД. Остановки в самых интересных местах, на наиболее 

длительных станциях  у вас будет около 1 часа, чтобы погулять по окрестностям. 

Около 20:00 поезд прибывает в поселок Слюдянка и уже оттуда следует дальше в Иркутск. 

Прибытие около 22.30 на железнодорожный вокзал Иркутска. 

 

2nd version (Monday, Thursday, Saturday) Departure from Irkutsk from the Drama Theater. Okhlopkov 

on the bus, which takes you to the village of Listvyanka. 

In Listvyanka, you are expected ferry crossing to the port of Baikal, while on the way you are accompanied 

by a guide who will help you cross. 

In the port of Baikal, your journey will begin along the Circum-Baikal railway. The train is moving at a 

speed of 

20-30 km per hour, from all places will be seen Baikal. You will be told the travel information, on the way 

show films about Baikal and the Circum-Baikal railway. Stop in the most interesting places, at the longest 

stations you will have about 1 hour to walk around. 

About 20:00 the train arrives in the village of Slyudyanka and from there it follows further to Irkutsk. 

Arrival at about 22.30 at the railway station in Irkutsk. 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительно – питание 

For a fee - food 

Завтрак- 250 руб, Обед/ужин – 650 руб. Ланч-Бокс 450 руб. 

В 3 вагоне находится бар ( кофе, легкие закуски) В каждом вагоне установлены термосы с горячей 

водой. 

Breakfast - 250 rubles, Lunch / dinner - 650 rubles. Lunch Box 450 руб. 

In 3 railcar there is a bar (coffee, snacks) In each railcar there are thermoses with hot water. 

 


