
Приглашаем вас окунуться в прошлое - посетить музей под открытым 
небом - Кругобайкальскую железную дорогу на комфортабельном экскурсионном ретро-

поезде, который тянет настоящий паровоз! 
We invite you to plunge into the past - to visit the open-air museum - the Circum-Baikal railway on 

a comfortable retro-tour excursion, which draws a real locomotive! 
                   Стоимость: 

взрослые - 3800 руб./чел. 
дети до 12 лет – 3000 руб./ чел. 
иностранные граждане- 4500 руб./чел. 
Price: 
Adults - 3800 rubles per person. 
Children under 12 years old - 3000 rubles per person. 
Foreign citizens - 4500 rubles per person. 
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07-45 отправление поезда от Центрального 
ж/д вокзала,  
поезд № 934. На посадке быть за 15 минут.  
Путь, на который прибывает поезд, 
объявляют по громкой связи, и идет 
дублирующая информация на световом 
табло (Паровозный Тур).  
Посадка в поезд происходит 
самостоятельно на указанные места в 
посадочном документе (маршрутный лист, 
ваучер, путевка). 
07:45 departure of the train from the Central 
Railway Station, 
Train number 934. The landing should be in 
15 minutes. 
The path to which the train arrives is 
announced via a speakerphone, and there is 
a duplicate information on the light board 
(Locomotive Tour). 
Boarding on the train takes place 
independently on the specified places in the 
boarding document (a route sheet, a 
voucher, a voucher). 

10-10 прибытие в Слюдянку, стоянка 30 
мин. 10-40 отправление на КБЖД. В 
дороге путевая информация от 
экскурсовода и демонстрация фильмов 
о Байкале. 4-5 экскурсионных остановок 
с пешеходными прогулками, стоянки 20 
мин-1,5 часа. 
19-30 прибытие в Порт Байкал. 
Переправа в Листвянку (рыбный рынок 
и музеи не посещаем!). 
10:10 Arrival in Slyudyanka, parking 30 
min. 10-40 departure to the Baikal-Amur 
Railway. In the way, the travel information 
from the guide and the demonstration of 
films about Lake Baikal. 4-5 excursion 
stops with pedestrian walks, parking 20 
min-1,5 hours. 
19-30 Arrival to Port Baikal. The ferry to 
Listvyanka (fish market and museums do 
not attend!). 

22-00 прибытие автобуса в 
Иркутск.  
По городу: 
ул.Байкальская, Ц.Рынок, 
ул.Ленина, сквер им. 
Кирова, Бытовая, ж/д 
вокзал.  
Заранее предупредив 
водителя, туристы могут 
выйти на любой удобной 
остановке. 
22-00 arrival of the bus to 
Irkutsk. 
In the city: Baikalskaya 
street, Central Market, 
Lenin street, Kirov, 
Household, railway station. 
Having warned the driver in 
advance, tourists can leave 
at any convenient stop. 
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08-00; 08-30 
(точное время назначает менеджер) 
отправление автобуса по адресу: ул. Карла 
Маркса, д.14 (Драматический театр им. 
Охлопкова, площадь перед центральным 
входом).  
На посадке быть за 15 минут. На площади 

  09-00; 09-45 Листвянка (рыбный рынок 
и музеи не посещаем!).  
Переправа в Порт Байкал. Посадка в 
состав  согласно указанным местам. 
Если есть время, посещение музея 
строительства КБЖД (по желанию) 
10-40 отправление по КБЖД. В дороге 
путевая информация от экскурсовода и 

21-00 прибытие поезда в 
Иркутск на Центральный 
ж/д вокзал. 
21-00 Arrival of the train to 
Irkutsk to the Central 
Railway Station 



перед Драматическим театром туристов 
встречает сопровождающий.  
Посадка в автобусы происходит по 
посадочным документам (маршрутный 
лист, ваучер, путевка). 
08:00-08:30 
(The exact time is appointed by the manager) 
departure of the bus to the address: Karl 
Marks street, 14 (Okhlopkov Drama Theater, 
the square in front of the central entrance). 
The landing should be in 15 minutes. The 
accompanying person meets the tourists in 
the square in front of the Drama Theater. 
Boarding in buses takes place according to 
the landing documents (route sheet, voucher, 
permit). 

демонстрация фильмов о Байкале. 4-5 
экскурсионных остановок с 
пешеходными прогулками, стоянки 20 
мин-1,5 часа. 
18-00 прибытие в Слюдянку, стоянка 20 
минут. 
09-00; 09-45 Listvyanka (fish market and 
museums do not visit!). 
The ferry to Port Baikal. Landing in the 
composition according to the indicated 
places. If there is time, visit the museum 
of construction of the Circum-Baikal 
Railway (optional) 
10-40 departure along the Circum-Baikal 
railway. In the way, the travel information 
from the guide and the demonstration of 
films about Lake Baikal. 4-5 excursion 
stops with pedestrian walks, parking 20 
min-1,5 hours. 
18-00 Arrival in Slyudyanka, parking 20 
minutes. 

 


