
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ
Нитка маршрута: Иркутск – Слюдянка / Култук – КБЖД – Листвянка – Тальцы – Иркутск
Продолжительность: 3 дня/2 ночи
Бюджет: 1950 руб/чел

Просмотреть маршрут на карте 
  
Описание маршрута 
Данный маршрут рассчитан на 3 полных дня и позволяет самостоятельно познакомиться с 
уникальными инженерными сооружениями Кругобайкальской железной дороги, осмотреть 
все достопримечательности центра Байкальского туризма – поселка Листвянка и в 
завершении маршрута побывать в действующем центре деревянного архитектурного 
зодчества Сибири – музее под открытым небом Тальцы. 
  

                         F  
  
День 1 
Из Иркутска переезд на рейсовом автобусе или электричке до пос. Култук. Добраться до 
пос. Култук можно: 
- на рейсовом автобусе (маршрут №541 Иркутск-Слюдянка, отправление с автовокзала 
ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 17:00, 19:00. От ж/д вокзала: с 8:00 до 22:00 (интервал 30 
мин), телефоны автовокзала: 8 (3952) 20-94-11 – справочная и 8 (3952) 20-91-15 – кассы, 
стоимость билета 125 рублей, расписание здесь); 
- на электричке с ж/д вокзала до станции Земляничная (расписание здесь) и затем 
спуститься по тропе за 20 мин к пос. Култук. 
Далее пешком вдоль КБЖД с посещением достопримечательностей поселка Старая 
Ангасолка (протяженность маршрута от Култука до Старой Ангасолки около 8 км) и 
осмотром уникальных инженерных сооружений КБЖД. 
  

http://maps.yandex.ru/?um=srmMEFWc_T-Bh-QhDcAjNfBKU0YoMfIL&l=sat
http://fanatbaikala.ru/portfolio-view/bajjkalskaya-mekka-listvyanka/
http://fanatbaikala.ru/portfolio-view/irkutsk-nit-ariadny/
http://223223.ru/raspisanie/Raspisanie_dvizhenija_mezhdugorodnih_avtobusov/
http://irkutsk.elektrichki.net/raspisanie/irkutsk-pass/zemlyanichnyj/
http://fanatbaikala.ru/portfolio-view/staraya-angasolka/
http://fanatbaikala.ru/portfolio-view/kbzhd-zolotaya-pryazhka/


                             F  
  
Ночевать можно как в палатке прямо на берегу озера Байкал, так и на любой из турбаз в 
поселке (альплагерь Ангасолка - тел. +7952-780-424, Святослав Петрович), гостиница в 
доме-музее художника Николая Рериха - +7914-892-77-65, Нина Васильевна). Стоимость 
проживания – от 600 рублей с человека за ночь. Питание оплачивается отдельно. 
  
День 2 
Продолжение пешего похода по КБЖД (в сторону порта Байкал) с осмотром старинных 
каменных туннелей и аквидуков до станции Шарыжалгай. 
  

                        F  
  
Подробно все достопримечательности КБЖД описаны здесь. Пройти пеший маршрут от 
станции Старая Ангасолка до станции Шарыжалгай (протяженность 10 км) необходимо в 
первой половине дня, чтобы подойти к станции Шарыжалгай до 14-30. 
  

http://fanatbaikala.ru/bazy-otdykha-na-bajjkale/bazy-otdykha-na-kbzhd/
hhttp://fanatbaikala.ru/portfolio-view/kbzhd-zolotaya-pryazhka/


                      F  
  
Далее необходимо дождаться колоритной местной электрички Матаня (прибытие на 
станцию Шарыжалгай в районе 14.55) и уже последующее знакомство с КБЖД провести из 
окна электрички, средняя скорость движения которой по КБЖД – 15 км/час. 
  

                           F  
  
Прибывает Матаня на конечную станцию (порт Байкал) в 19-40. Далее необходимо 
дождаться парома, который перевезет через исток реки Ангара на противоположный берег 
– поселок Листвянка. Паром через исток реки Ангары работает круглогодично даже в 
самые лютые морозы. 
  

http://fanatbaikala.ru/portfolio-view/bajjkalskaya-mekka-listvyanka/


                         F  
  
Переночевать в Листвянке можно в любой из многочисленных гостиниц или гостевых 
домах в поселке. (дом творчества Байкал - +7(3952)-72-33-44 либо гостиница Эрни 
+7(3952)496-746, Екатерина). Вечером стоит попариться в настоящей сибирской баньке, 
отведать байкальского омуля горячего копчения и полюбоваться сказочными пейзажами 
Байкала в лучах заходящего солнца. Стоимость проживания – от 750 рублей с человека за 
ночь. Стоимость русской бани – от 850 рублей/час. 
  

                        F  
  
День 3 
Утром стоит посетить такие достопримечательности поселка, как нерпинарий, 
лимнологический музей эндемиков Байкала и посетить колоритный местный рынок 
сувениров и рыбный рынок. Подробно с достопримечательностями поселка Листвянка 
можно ознакомиться здесь. 
  

http://fanatbaikala.ru/bazy-otdykha-na-bajjkale/bazy-otdykha-v-listvyanke/
http://fanatbaikala.ru/rubriki/sibirskaya-kukhnya/
http://fanatbaikala.ru/rubriki/bajjkalskie-pejjzazhi/
http://fanatbaikala.ru/o-bajjkale/
http://fanatbaikala.ru/portfolio-view/bajjkalskaya-mekka-listvyanka/


                      F  
  
После осмотра наиболее интересных мест в Листвянке к обеду можно выдвигаться в музей 
под открытым небом Тальцы, расположенном на Байкальском тракте по маршруту между 
Листвянкой и Иркутском. Для этого необходимо сесть в 14-00 на автовокзале в поселке 
Листвянка (расположен в центре поселка возле местного рынка сувениров) на автобус, 
следующий по маршруту Листвянка – Иркутск (маршрут №631, отправление из Листвянки 
ежедневно в 9:00, 11:00, 14:00, 16:45, 18:00, 20:00, стоимость билета 100 руб. – подробное 
расписание маршрутов можно посмотреть здесь). Время в пути из Листвянки в поселок 
Тальцы – 20 минут. 
В поселке Тальцы воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 века. В 
каждом дворе – представлена своя экспозиция, в каждый дом можно зайти и окунуться в 
атмосферу того времени. В Тальцах есть своя конюшня, можно прокатиться на барской 
коляске, походить на ходулях, покачаться на сибирских качелях, в зимнее время покататься 
с горки на коровьей шкуре. 
  

                    F  
  
Здесь проводятся открытые мастер-классы мастеров берестяного промысла, основы 
изготовления глиняной игрушки, народной куклы. 
Время работы музея Тальцы – до 18-00. Более подробно с экспозицией музея можно 
ознакомиться на сайте музея http://www.talci.ru/main/about.html 
  

http://223223.ru/raspisanie/Raspisanie_dvizhenija_mezhdugorodnih_avtobusov/
http://www.talci.ru/main/about.html


                   F  
  
Из Тальцов вернуться в Иркутск можно также на автобусе маршрута №631, следующего из 
Листвянки (остановка возле музея Тальцы в 18.15). При необходимости добраться до 
Иркутска всегда можно на попутном транспорте – постоянная оживленность Байкальского 
тракта этому благоприятствует. 
  
Бюджет маршрута на 1 чел: 
- проезд Иркутск – Култук (100-125 руб.) 
- ночевка на турбазе “Старая Ангасолка” или в доме-музее Рериха (от 600 руб.)  
- проезд на электричке Матаня по КБЖД (70 руб.)  
- проезд на пароме до пос. Листвянка (50 руб.) 
- посещение лимнологического музея (200 руб.) 
- ночевка в гостинице в пос. Листвянка (от 650 руб.)  
- проезд на рейсовом автобусе до пос. Тальцы (50 руб.)  
- билет в Тальцы (150 руб.) 
- проезд на рейсовом автобусе до Иркутска (70 руб.)  

ИТОГО: 1950 руб. 

Напутствие по маршруту: 
- в весенне-летний сезон (апрель-июнь) высока активность клещей, поэтому брюки прячем 
в носки, берем с собой спрей от клещей и каждые 15 минут осматриваем себя и 
попутчиков 

- вдоль КБЖД (через каждые 5-7 км) много привалов с готовыми деревянными скамейками/
столами и местами под палатку 

- в Ангасолке есть родник с серебряной питьевой водой - спросите у местных и 
обязательно наберите вкусной воды в дорогу 

- если не успели на Маманю - всегда можно договориться с персоналом любой из турбаз? 
расположенных вдоль КБЖД о доставке в Листвянку на катере (вознаграждением будет 
шикарные виды на КБЖД с воды) 



- в Листвянке рыбу дешевле и свежее можно купить не на рыбном рынке, а пройдя далее  
(500-700 метров) по поселку в сторону обсерватории - там рыбу прямо с коптильни 
продают местные жители 

- в Листвянке можно покататься на лошадях либо сходить в центр ездового спорта 
(собачьи упряжки и догтреккинг), а также подняться на скалу обзора (камень Черского) 
либо понырять с аквалангом 

- выбирайте в Листвянке баню с купанием в Байкале (несколько предложений) 
- с собой обязательно возьмите фонарик и фотоаппарат. 


