
Транссибирская магистраль
От Москвы до Владивостока на регулярных поездах

17 дней / 16 ночей
Маршрут: Екатеринбург – Новосибирск с Академгородком – Красноярск с круизом по Енисею и
поездкой в знаменитый национальный парк «Столбы» – два дня отдыха на Байкале – Улан-Удэ
и Иволгинский  дацан  –  рыбалка  в  Чите  –  тайга  за  окном –  Благовещенск  с  Амуром  –  и,
наконец, Владивосток.

Программа  составлена  так,  чтобы  примерно  половину  ночей  мы  проводили  в  поездах,  а
половину – в  хороших гостиницах.  Экскурсии чередуются с  активным отдыхом, небольшой
перерыв в  движении  запланирован  на  Байкале  –  день  отдыха  в  окружении  великолепной
природы.

Длительное путешествие по Транссибу будет по-настоящему путешествием! 

День
1

Выезд  из  Москвы в  Екатеринбург на  поезде  номер  92  с  Ярославского
вокзала в 12.45. Купе: 60 EUR. СВ: 106 EUR.

День
2

Мы переезжаем холмистые Уральские горы и прибываем в Екатеринбург в
17.03. Встреча, переезд в исторический отель "Екатеринбург-Центральный".
Начало  экскурсии  по  городу:  плотина  XVIII  века  на  городских  прудах,
причудливый особняк купца Севастьянова, прогулка по пешеходному центру
города  –  хорошая  возможностью купить  памятный сувенир  и  поужинать  в
каком-нибудь красивом месте. Ночь в гостинице.

Ночь в
отеле

День
3

Утром –  продолжение знакомства  с  городом.  Основанный в  1723  году  как
город-завод,  Екатеринбург  за  свою  историю  побывал  центром  Уральского
горного округа, столицей Уральской области, объединившей гигантские земли
от Северного ледовитого океана до Казахстана, закрытым военным городом и
даже столицей виртуальной Уральской Республики. Посещение знаменитого
Храма-на-Крови  на  месте  расстрела  царской  семьи.  По  желанию  –
минералогический музей, где собрана представительная коллекция уральских
самоцветов.  Время  на  обед.  Посещение  условной  границы Европа-Азия.
Трансфер  на  вокзал,  выезд  на  поезде  в  12.09  в  Новосибирск.  За  окном
начинаются  редколесья  и  болота  Западной Сибири.  Ночь  в  поезде.
Купе: 70 EUR.

Ночь в
поезде

День
4

Прибытие в  Новосибирск  в 11.32 утра. Встреча, переезд в отель. Обед в
центре  города.  Экскурсионная  программа:  Академгородок,  центральные
улицы и Красный Проспект, осмотр знаковых зданий города: оперный театр,
"стоквартирный  дом"  сталинской  эпохи  —  памятник  архитектуры
федерального значения,  выстроенные на рубеже IXX и XX веков особняки
сибирских  купцов:  каменные  и  деревянные  —  прекрасное  архитектурное
наследие  Новониколаевска.  По  желанию  —  посещение  вечером
представления в самом знаменитом оперном театре Сибири. Ночь в гостинице.

Ночь в
отеле

День
5

Выезд на поезде номер 100 в  12.29 в  Красноярск.  Хорошая возможность
проследить,  как  болотистые  березовые  редколесья  западной  Сибири
сменяются настоящей тайгой. Прибытие в Красноярск в 01.20 следующего
утра. Встреча, переезд в гостиницу. Купе: 30 EUR.

Ночь в
отеле

День
6

День в  Красноярске.  Экскурсия по городу,  поездка в национальный парк
«Столбы», прогулка на теплоходе по Енисею, посещение Красноярской ГЭС
(осмотр снаружи). Ночь в Красноярске.

Ночь в
отеле
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День
7

Трансфер на  вокзал,  в  12.47  –  выезд  в  Иркутск.  День  и  ночь  в  поезде.
Купе: 48 EUR.

Ночь в
поезде

День
8

Прибытие в Иркутск в 08.08 утра. Краткая обзорная экскурсия по городу и
переезд на Байкал, в Листвянку, одно из самых старых русских поселений на
берегах великого озера. Размещение и отдых. День отдыха на Байкале. По
желанию: экскурсионная программа:  визит  в  художественную галерею и к
шаман-камню  на  Ангаре,  посещение  архитектурно-этнографического  музея
Тальцы.  Переезд  на  катере  в  Порт-Байкал.  Небольшая  прогулка  по
Кругобайкальской железной дорогепо берегу Байкала: мы пройдем несколько
туннелей,  пробитых  в  скалах.  С  обрывистого  берега  открываются
потрясающие  виды  на  озеро  Байкал,  его  дальний  берег  и  хребты  Хамар-
Дабана.  Обед-пикник  в  живописном  месте.  Возвращение  в  Листвянку  во
второй половине дня. Самостоятельные прогулки – на набережной Байкала
несомненно нужно попробовать копченого омуля и хариуса.

Ночь в
отеле

День
9

Утро свободно. Переезд в Иркутск, выезд на поезде номер 100 в Улан-Удэ в
21.52. Прибытие в Иркутск. Купе: 32 EUR.

Ночь в
поезде

День
10

Прибытие в Улан-Удэ в 06.00 утра, встреча и размещение в гостинице. Мы в
Бурятии. Утром – небольшая  экскурсия по городу: знаменитый памятник
«голова  Ленина»,  поездка  в  Иволгинский  дацан  –  центр  российского
буддизма. Прогулка по территории монастыря, общение с монахами. Обед в
кафе  бурятской  кухни:  мы обязательно  попробуем  «позы»  –  вид  крупных
пельменей  или  мантов,  национальное  блюдо.  Посадка  на  поезд,  переезд
Улан-Удэ  –  Чита.  Поезд  номер  70,  выезд  в  17.50.
Купе: 32 EUR.

Ночь в
поезде

День
11

Прибытие  в  Читу  в  05.23  утра.  Встреча,  раннее  размещение в  гостинице,
выезд  на  рыбалку.  Река  Читинка  или  др.  Улов  –  ленок,  хариус.  Обед  из
свежевыловленного улова: уха и запеченная в костре рыба. Ночь в Чите.

Ночь в
отеле

День
12

Переезд на ж.д. вокзал, выезд на поезде номер 392 «Чита-Благовещенск» в
Благовещенск. В пути 37 часов. Купе: 62 EUR.

Ночь в
поезде

День
13

День в  поезде  и  только  утром следующего  дня мы прибываем в  город на
китайской  границе.  В  этот  день  мы проезжаем  такие  знаменитые  поселки
Транссиба  как  Шилка,  Ерофей  Павлович,  Сковородино.  За  окном –
тайга.

Ночь в
поезде

День
14

Прибытие  в  Благовещенск  в 07.59  утра.  Встреча и  переезд в  гостиницу,
отдых.  Благовещенск  –  уютный,  ухоженный  город.  Поздним  утром  –
обзорная экскурсия по городу: Триумфальная арка, которая изначально
была  построена  в  Благовещенске  в  честь  приезда  наследника  престола
цесаревича Николая Романова, будущего императора Николая II, в 1891 году
(позже  арка  разрушилась  при  наводнении  в  1928  году,  а  в  2005  –  была
восстановлена  на  старом  фунаменте).  Площадь  им.  Ленина  и  площадь
Победы,  набережная  реки  Амур  —  излюбленное  место  отдыха  городских
жителей. Выезд на обзорную площадку, откуда открывается панорама города.
Отсюда  видно  и  китайский  Хейхэ  —  большую  торговую  зону  на  Амуре.
Переезд  на  станцию Белогорск,  выезд  во  Владивосток  в  20.48  на  поезде
номер 100. Ночь в поезде. Купе: 67 EUR.

Ночь в
поезде

День
15

Еще один день в поезде. Прибытие во Владивосток – город воинской славы –
в 20.17. Размещение в гостинице, заслуженный отдых.

Ночь в
отеле

День Программа на полдня во Владивостоке:  обзорная экскурсия по городу  с Ночь в
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16 посещением  пешеходного  центра,  одного  из  владивостокских  фортов,
расположенных в черте города, посещение острова Русский по новому мосту,
осмотр  объектов,  построенных  к  саммиту  АТЭС.  Вторая  половина  дня
свободна:  можно  купить  последних  сувениров  и  подготовиться  к  отъезду
домой.

Если останутся силы – рекомендуем прогуляться в пешеходном центре города
у набережной и поужинать в одном из лучших ресторанов города (в качестве
рекомендации: Шеф-ресторан Kitchen, европейская кухня).

отеле

День
17

Свободное время. Трансфер в аэропорт, вылет в Москву одним из дневных
рейсов «Аэрофлота» (в 13.00 или другой). Прибытие в Москву в тот же день
часом позже (по местному).

перелёт

Стоимость  программы  на  одного  человека (без  билетов  на  поезда):  1600  EUR

* стоимость действительна при поездке минимум 2 человек. 

При группе из 4 человек цена уменьшается на 170 EUR.

Общая стоимость билетов на все поезда (ориентировочная):  Купе: 460 EUR.

В стоимость тура включено: 

 проживание в гостиницах уровя 4* по маршруту (двухместное размещение); 
 питание – завтраки в гостиницах;
 все экскурсии по программе (кроме дополнительных);
 билеты на катера и паромы по маршруту;
 все трансферы к поездам и в аэропорт;
 входные билеты в парк «Столбы»;
 рыбалка в Читинской области (включая снасти, лодку и обед).

В стоимость тура не включено: 

 авиаперелёт Владивосток - Москва (от 115 EUR); 
 авиаперелёт  Рига — Москва;
 питание (кроме завтраков в гостиницах); 
 входные билеты в музеи и плата за фотографирование; 
 билеты на поезда (в программе указана ориентировочная стоимость билетов без учета

сезонных коэффициентов (+10-15% в некоторые периоды); 
 экскурсия по Листвянке; 
 личные расходы;
 страховка.

По желанию:

 остановка по пути в Хабаровске (+ 1 день к туру); 
 доплата за экскурсионное обслуживание; 
 трансферы и гостиницу: 290 EUR на двоих (+ небольшая разница в цене билетов).
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*По желанию:

организация  отдыха  в  5*  лодж-отеле  "Байкальская  резиденция"  недалеко  от

Северобайкальска. 

Расположенный  в  северной  части  Байкала  на  одном  из  утёсов  между  Байкальским  и

Баргузинским хребтами, лодж-отель «Байкальская Резиденция» – идеальное уединенное место

для знакомства с озером Байкал. 

Стоимость номеров – от 190 EUR в сутки (+ дорога: поезд Иркутск-Северобайкальск или

перелет Иркутск-Нижнеангарск или летом – теплоход "Комета" из Иркутска или Порт-Байкала

в Северобайкальск). 

Размещение по маршруту 



Екатеринбург: исторический отель "Екатеринбург-Центральный" 3+*


Новосибирск: отель "Сибирь" 3*


Красноярск: отель Hilton Garden Inn 4*


Улан-Удэ: отель "Бурятия"


Чита: отель "Монблан" 3*


Владивосток: отель "Хёндэ" 4* или Azimut 3*+*


Листвянка: "Крестовая падь".

Полная оплата тура:

- не менее чем за 90 дней до начала поездки.

- при отказе от тура за 61 день или более: не возращается депозит.

- при отказе от тура за 60 дней или менее: не возращается 100% сделанной оплаты
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http://baikalresidence.ru/

