
Иркутск – КБЖД - Иркутск ( теплоход) 

Irkutsk - The Circum-Baikal Railway – Irkutsk (motor ship) 
Однодневная водная экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги – 
уникальная возможность за одну поездку посетить самые интересные места на КБЖД: 
Мыс Толстый, п. Шумиха, мыс Половинный.  
Водную экскурсию обслуживает новый теплоход на воздушной подушке «Баргузин-3». 
Теплоход рассчитан на 100 пассажирских мест, оборудован комфортабельными 
креслами, на втором этаже находится кафе. 
One-day water excursion along the Circum-Baikal railway - a unique opportunity for one trip 
to visit the most interesting places on the Circum-Baikal railway: Cape Tolsty, Shumikha, Cape 
Polovinny. 
Water excursion is served by a new air-cushion ship "Barguzin-3". The ship is designed for 100 
passenger seats, equipped with comfortable chairs, on the second floor there is a cafe. 

Кругобайкальская железная дорога - уникальный памятник архитектуры и 
инженерного зодчества начала ХХ века. 
 В программе: путевая информация от экскурсовода и экскурсионные остановки с 
пешеходными прогулками. 

• Посещение мыс Толстый. Остановка 45 минут. 
• Посещение п. Шумиха. Остановка 45 минут. 
• Посещение мыс Половинный. Остановка 2,5 часа. 

СТОИМОСТЬ 2750 руб. ( 1360 руб. – дети от 5 до 12 лет) 
Действует с 3 июня по 24 сентября. Рейсы выполняются в субботу и воскресенье. 
The Circum-Baikal Railway is a unique monument of architecture and engineering architecture 
of the early 20th century. 
  In the program: travel information from the guide and sightseeing stops with walking walks. 
• Visit Cape Tolsty. Stop for 45 minutes. 
• Visit to the village of Shumikha. Stop for 45 minutes. 
• Visit Cape Halveda. The stop is 2,5 hours. 
PRICE 2750 rub. (1360 rubles - children from 5 to 12 years old) 
Valid from June 3 to September 24. Flights are performed on Saturday and Sunday.
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Мы справа, турагентство «Сезон отдыха» 

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



 

 

 

 


