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О КОМПАНИИ

туристическая компания «Вояж» успешно ведет туроператорскую деятельность на туристическом 
рынке Иркутской области с 1995 года. реестровый номер в Едином федеральном реестре 
туроператоров – рто 017994, присвоенный Федеральным агентством по туризму. компания 
была основана профессионалами в сфере туризма, по-настоящему любящими свое дело и 
заинтересованными в развитии туризма между россией и другими странами. компания является 
членом ассоциации “Мир без Границ”, и осуществляет свою деятельность в рамках соглашения 
между Правительством российской Федерации и китайской Народной республикой о безвизовых 
групповых туристических поездках.

туристическая компания «Вояж» – это команда единомышленников, увлеченных общей идеей 
объединить профессиональный опыт и знания для создания туристического продукта высокого 
качества.

компания предоставляет широкий спектр услуг, отвечающих международным стандартам 
качества и создает туристические продукты в соответствии с потребностями и желаниями туристов.

спектр услуг включает в себя:
• бронирование гостиниц
• транспортное обслуживание 
• организация экскурсий
• услуги профессиональных гидов-переводчиков
• организация питания
• организация нестандартных туров, туров для VIP–туристов

公司简介

从1995年起“Voyage”旅游有限责任公司就在伊尔库茨克州旅游行业开始了卓有成效的经营活动。

公司已经在俄联邦旅行署旅游公司统一注册登记名单中进行注册登记，注册号为- РТО 017994

旅游公司是由一些真正喜欢并愿意促进中俄旅游行业发展的专业人士所创建。

“Voyage”旅游公司是中俄两国政府倡导互免签证，使用旅游团体签证的“无国界世界”协会会员。

«Voyage»旅游公司是一家由一群志同道合的，有着共同理想，专业经验和可以开发高品质旅游产品的团队

所组建的旅游公司。

“Voyage”旅游公司可以提供涵盖广泛的具有国际标准的，并满足游客需求的旅游产品服务

服务范围包括:

• 酒店预订

• 交通服务 (包括为大型团体提供旅游巴士)

• 旅游组织

• 提供专业的，精通汉语的导游服务

• 贝加尔湖地区各种不同饭店的餐食服务(俄餐, 中餐, 布里亚特民族特色餐)

• 伊尔库茨克市市内游览，贝加尔湖地区游览,及贝加尔湖游船游览

• 贝加尔湖钓鱼游

• 环贝加尔湖火车游览

• 徒步游，自行车游，摄影旅游

• 奥利洪岛全年各种不同项目旅游

• 组织游客冬季游贝加尔湖(包括高山滑雪旅游, 冬季钓鱼游, 狗拉雪橇, 贝加尔湖的冰上气垫艇项目等)

• 机票，火车票的销售和预订

• 保险服务

“Voyage” 旅游公司的宗旨是提供高品质的旅游服务。

我公司员工负责任的态度和对旅游行业的专业知识是对合作伙伴的品质的保证。
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НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНАЯ ЗИМНЯЯ ПРОГРАММА
最受欢迎的冬季项目

Маршрут: (г. Иркутск – Листвянка – о. Ольхон – г. Иркутск),
7 дней / 6 ночей ФЕВРАЛЬ – МАРТ 

路线（伊尔库茨克市-利斯特维扬卡小镇-奥利洪岛-伊尔库茨克）7天/6晚上
二月-三月

ДЕНЬ 2. п. ЛИсТВЯНКА
第02天.利斯特维扬卡

ДЕНЬ 1.  г. ИРКУТсК
第01日. 伊尔库茨克

•  Завтрак в отеле
• Трансфер в Музей Деревянного зодчества «Тальцы» 

(около 50 км. от Иркутска), посещение музея.
•  Катание на собачьих упряжках 

Прибытие в г. Иркутск
Встреча в аэропорту с гидом;
трансфер в отель, заселение, обед.
Затем Экскурсия по г. Иркутску.

Во время экскурсии Вы увидите:
•  Историческое начало города, где располагался  

Иркутский острог;
•  Спасскую церковь;
•  Собор Богоявления;
•  Мемориальный комплекс «Вечный огонь»;
•  Памятник Петру и Февронии Муромским;
•  Польский костел;
•  Памятник первопроходцам;
•  Московские ворота;
•  Сквер им. Кирова;
•  Знаменский женский монастырь;
•  Место расстрела А.В. Колчака, памятник  

а.В. колчаку;
•  Центральную историческую улицу  

карла Маркса;
•  Драматический театр имени Охлопкова,  

памятник Вампилову;
•  Памятник Александру III;
•  Белый дом.

ужин, в отеле. размещение в отеле в г. Иркутске.

抵達伊爾庫茨克。
•  在機場與當地導遊碰面。
•  前往飯店辦理入住手續並放置行李，接著外出用午餐。
•  結束後開始伊爾庫茨克城市觀光導覽。
伊爾庫茨克為俄羅斯仍持續規畫發展的歷史古城之一，
光是此處便有高達685處歷史文化古蹟，因此，伊爾庫茨
克城又因擁有最重要歷史遺跡而聞名，在這裡，您將看
到全世界絕無僅有的木造建築。除此之外，在您一邊遊
覽伊爾庫茨克令人難忘的文化古蹟的同時，我們亦會帶
您了解市中心和伊爾庫茨克監獄歷史，並且介紹這座城
市的建築及木造建築，以及俄羅斯在歷史和文化上與伊
爾庫茨克密不可分的重要人物。
•  遊歷景點：
•  伊爾庫茨克城的文明歷史起源－伊爾庫茨克堡；
•  救世主大教堂 (The Savior Church)；
•  主顯節教堂；
•  永恆之火紀念碑；
•  穆羅姆聖彼得和聖費夫羅尼婭紀念雕像；
•  波蘭天主教堂；
•  先鋒紀念碑；
•  伊爾庫茨克凱旋門；
•  基洛夫廣場；
•  斯納門斯基修道院；
•  A.V. Kolchak英雄紀念碑 - A.V. Kolchak處決地；
•  卡爾馬克思大街；
•  奧赫洛普科夫藝術戲劇院，Vampilov紀念碑；
•  亞歷山大三世沙皇雕像；
俄羅斯白宮。在飯店內享用晚膳入住飯店

酒店内早餐
前往利斯特维扬卡小镇（距离市区60公里)，路过并参观
塔里茨博物馆
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ДЕНЬ 3. о. ОЛЬхОН
第03天.奥尔洪岛

•  Завтрак в отеле
•  трансфер: г. Иркутск – о. ольхон 
•  обед по дороге в кафе
•  Переправа на Хивусах (cудно на воздушной поду-

шке) по льду: д. сахьюрта - о. ольхон
•  Пересадка на УАЗы, трансфер в п. Хужир
•  Прибытие в п. Хужир вечером
•  Заселение в отель 
•  ужин в отеле

• Далее трансфер в поселок Листвянка (около 10 км в 
пути)

•  Обед, русская кухня
•  Посещение Байкальского музея 
•  Подъем по канатной дороге на самую высокую точку 

в  листвянке – Пик Черского
•  Трансфер в г. Иркутск 
•  Ужин
•  Заселение в отель

•  酒店早餐
•  由伊尔库茨克前往奥利洪岛
•  沿途经过饭店午餐
•  奧利洪島是個非常獨特的小島，擁有許多古老的傳
說。島上一直保留著其獨特的風俗，並誠摯歡迎所有充滿
好奇心的遊客前來探訪。奧利洪島的美難以用言語形容，
但絕對會讓您一眼就愛上且深深無法自拔。在這座被時間
遺忘的小島上，您會折服於它的美好氛圍，身心靈感官徹
底得到解放。擺脫重重束縛與時間枷鎖，在奧利洪島上好
好地放鬆，享受這座島上帶給您的永恆回憶吧！
•  运输方式：气垫船从渡口到奥利洪岛
•  晚上到达胡日尔村
•  入住酒店
酒店晚餐

狗拉雪橇
午餐
利斯特维扬卡小镇游览（圣尼古拉教堂，贝加尔湖博物
馆，乘坐缆车并登顶小镇最高点，鱼及纪念品市场）
返回伊尔库茨克市内
晚餐
伊尔库茨克市内酒店入住
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ДЕНЬ 4. о.ОЛЬхОН
第04 天. 奥尔洪岛

ДЕНЬ 5. о. ОЛЬхОН
第05天. 奥尔洪岛

ДЕНЬ 6. г. ИРКУТсК
第06天.伊尔库茨克

•  Завтрак в отеле
•  Тур на мыс Хобой, на весь день 
•  Пикник на м. Хобое, включен в стоимость
•  Прибытие в п. Хужир.
•  Ужин в отеле.
•  Ночь в отеле.

•  Завтрак в отеле
•  Экскурсия «Большой Юг» на о. Ольхон
•  Обед включен 
•  Ужин в отеле
•  Ночь в отеле

•  Завтрак в отеле
•  Трансфер: о. Ольхон — г. Иркутск 
•  Обед по пути
•  Прибытие в г. Иркутск 
•  Посещение ул. Карла Маркса и 130 квартала
•  Ужин
•  Трансфер в отель 

•  酒店早餐
•  出发去何波角，全天
•  在何波角野餐（餐费已包含在报价里）
•  到达胡日耳
•  酒店晚餐
•  入住酒店

•  酒店早餐
•  游览大南线
•  包含午餐
•  酒店晚餐
•  入住酒店

•  酒店早餐
•  自由活动
•  午餐
•  由奥利洪岛出发前往伊尔库茨克
•  到达伊尔库茨克
•  卡尔马克思大街和130小区购物
•  晚餐
•  酒店入住
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ДЕНЬ 7. ОТъЕЗД ИЗ г. ИРКУТсКА
第07天. 离开伊尔库茨克

•  Завтрак в отеле   
•  Трансфер в аэропорт  
•  Убытие из г. Иркутска

•  酒店早餐 
•  前往机场 
•  离开伊尔库茨克

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНАЯ ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА
最受欢迎的夏季项目

Маршрут: (Иркутск – Листвянка – Ольхон - Иркутск), 6 дней / 5 ночей 
МАЙ – ОКТЯБРЬ

行程：伊尔库茨克-李斯特维扬卡小镇-奥利洪岛-伊尔库茨克， 6天/5夜
五月份-十月份

ДЕНЬ 1. г. ИРКУТсК
第01日. 伊尔库茨克

•  Прибытие в г. Иркутск 
•  Встреча в аэропорту с гидом
•  трансфер в отель, заселение, обед 
•  Затем Экскурсия по г. Иркутску. 
•  Во время экскурсии Вы увидите:
•  Историческое начало города, где располагался Иркутский острог;
•  спасскую церковь;
•  собор богоявления;
•  Мемориальный комплекс «Вечный огонь»;
•  Памятник Петру и Февронии Муромским;
•  Польский костел;
•  Памятник первопроходцам;
•  Московские ворота;
•  сквер им. кирова;
•  Знаменский женский монастырь;
•  Место расстрела а.В. колчака, памятник а.В. колчаку;
•  Центральную историческую улицу Карла Маркса;
•  Драматический театр имени Охлопкова, пам. Вампилову;
•  Памятник Александру III;
•  белый дом.
•  ужин, в отеле 
•  размещение в отеле в г. Иркутске.

抵達伊爾庫茨克。
在機場與當地導遊碰面。
前往飯店辦理入住手續並放置行李，接著外出用午餐。
結束後開始伊爾庫茨克城市觀光導覽。
伊爾庫茨克為俄羅斯仍持續規畫發展的歷史古城之一，光是此
處便有高達685處歷史文化古蹟，因此，伊爾庫茨克城又因擁
有最重要歷史遺跡而聞名，在這裡，您將看到全世界絕無僅有
的木造建築。除此之外，在您一邊遊覽伊爾庫茨克令人難忘的
文化古蹟的同時，我們亦會帶您了解市中心和伊爾庫茨克監獄
歷史，並且介紹這座城市的建築及木造建築，以及俄羅斯在歷
史和文化上與伊爾庫茨克密不可分的重要人物。
 遊歷景點：
 伊爾庫茨克城的文明歷史起源－伊爾庫茨克堡；
 救世主大教堂 (TheSaviorChurch)；
 主顯節教堂；
 永恆之火紀念碑；
 穆羅姆聖彼得和聖費夫羅尼婭紀念雕像；
 波蘭天主教堂；
 先鋒紀念碑；
 伊爾庫茨克凱旋門；
 基洛夫廣場；
 斯納門斯基修道院；
 A.V. Kolchak英雄紀念碑 - A.V. Kolchak處決地；
 卡爾馬克思大街；
 奧赫洛普科夫藝術戲劇院，Vampilov紀念碑；
 亞歷山大三世沙皇雕像；
 俄羅斯白宮。
在飯店內享用晚膳, 入住飯店
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ДЕНЬ 2. КРУГОБАЙКАЛЬсКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
第2天.貝加爾湖環湖鐵道之旅

•  Завтрак в отеле
•  трансфер на ж/д вокзал
•  тур на кругобайкальскую железную дорогу

Часть транссибирской железной дороги вдоль южного 
берега озера байкал от Порта байкал до култука 
называется кругобайкальской железной дорогой. с 
1900 по 1904 гг. поезда ходили из Иркутска до Порта 
байкал, где в те времена был конец железной дороги. 
отсюда два больших парохода-ледокола перевозили 
пассажиров и товары через озеро, на другой берег, где 
снова начиналось железнодорожное полотно. За четыре 
года построили первую железнодорожную ветку вокруг 
южной оконечности байкала; так было завершено 
строительство транссиба. Её протяжённость - 84 км, 
это самая короткая, ставшая, однако, самой сложной 
в техническом плане веткой всей транссибирской 
железной дороги: здесь почти на каждом километре 
трассы необходимо было построить тоннель или 
мост. кругобайкалка - своеобразный музей под 
открытым небом, содержащий памятники архитектуры, 
технического и инженерного искусства (туннели, 
галереи, мосты, виадуки и подпорные и защитные 
стенки). Здесь соединились солидная прочность и 
невероятная элегантность стальных и каменных мостов, 
защитных и подпорных стенок и галерей. 46 тоннелей, 
галереи и другие конструкции, 248 мостов и виадуков, 
268 подпорных стенок, 172 памятника архитектуры 
сохранились до наших дней.

•  обед 
•  Прибытие в п. листвянку 
•  трансфер в отель
•  ужин
•  размещение в отеле.

•  貝加爾湖環湖鐵道之旅
•  飯店內享用早餐
•  貝加爾湖環湖鐵路行程說明

從貝加爾港到庫爾圖克，這段貝加爾湖南段的西伯利亞鐵路被
稱為貝加爾湖環湖鐵路。在1900年到1904年時，鐵路從伊爾庫
茨克出發，停靠在貝加爾港，並在利斯特維揚卡鎮橫跨安加拉
河口。當時，從這裡開始，西伯利亞鐵路的乘客和火車是由破
冰船載運過貝加爾湖，然後轉接湖對面的鐵路。前後共花費4年
時間才沿著貝加爾湖西南段完成第一條鐵路並串接起西伯利亞
鐵路。這條延伸支線長達84公里，雖然長度最短，但施工難度
卻是全線最高的一段，幾乎是每一公里便需要一座隧道或橋樑
來連接。這條環湖鐵路亦可謂是建築工程界的藝術品之一，無
論是隧道口、承重牆、拱門，亦或是各種別具一格的岩石，都
以相當驚人大師技巧完美結合，融為一體。除此之外，環湖鐵
路也能欣賞到建築工程的絕妙技術之美（隧道、地道、橋樑、
高架段及承重牆），現在的遊覽環湖鐵路還能看見56個隧道、
地道和其他相關獨立建築、248座橋梁和高架段、268面承重
牆、172座建築遺址。當初為建造這些隧道和橋樑，除了俄羅
斯人外，亦有各國專業人員如義大利、土耳其和中國石匠一同
參與完成。1957年伊爾庫茨克大壩完工，部分從伊爾庫茨克到
貝加爾港的鐵路被淹沒其下。之後政府重新規畫這段鐵路，將
路線截彎取直，直穿伊爾庫茨克城到貝加爾湖南岸，原本的環
湖線變成一條當地搭乘率低的支線，現在則多為遊客於周末閒
暇時露營和觀光旅遊的景點，另外也有許多人為了至尊沙皇號
（TsarenGold）、東方快車（OrientExpress）等知名觀光列車
慕名而來。

•  傍晚返回伊爾庫茨克城
•  回到飯店／餐廳
•  享用晚餐
•  入住飯店
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ДЕНЬ 3. ОсТРОВ ОЛЬхОН
第3天.奧利洪島

ДЕНЬ 4. ТУР НА МЫс хОБОЙ
第4天.奧利洪島的哈帕伊角

•  Завтрак в отеле
•  Трансфер: г. Иркутск  — о.  Ольхон
•  обед по дороге
•  Посещение Усть-Ордынского Этнографического

      музея, фольклорное шоу, обряд шамана 
•  Переправа на пароме: п. Мрс - о. ольхон
•  Трансфер на УАЗах в п. Хужир
•  ужин в отеле
•  размещение в отеле

• Завтрак в отеле
• тур на мыс Хобой, на весь день 
• Пикник на м. Хобое, включен в стоимость
• Прибытие в п. Хужир.
• ужин в отеле

• 在飯店享用早餐
• 從伊爾庫茨克城出發前往奧利洪島
• 奧利洪島是個非常獨特的小島，擁有許多古老的傳說。島上
一直保留著其獨特的風俗，並誠摯歡迎所有充滿好奇心的遊客
前來探訪。奧利洪島的美難以用言語形容，但絕對會讓您一眼
就愛上且深深無法自拔。在這座被時間遺忘的小島上，您會折
服於它的美好氛圍，身心靈感官徹底得到解放。擺脫重重束縛
與時間枷鎖，在奧利洪島上好好地放鬆，享受這座島上帶給您
的永恆回憶吧！
• 在途中的咖啡廳享用午餐。
• 如想觀賞島上民俗表演、欣賞薩滿巫師儀式和參觀人類博物
館則另需額外付費。
• 選購行程
• 從沙呼爾塔搭乘遊艇渡輪前往奧利洪島
• 乘坐UAZ越野車前往胡日爾
• 傍晚抵達胡日爾
• 在飯店享用晚餐
• 辦理飯店入住手續

• 在飯店享用早餐
• 搭車前往奧利洪島最北端的哈帕伊角，在此處停留一整天
• 含午餐
• 回飯店享用晚餐
• 入住飯店
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ДЕНЬ 5. ТУР НА ОсТРОВ ЧАЕК
第5天.奧利洪島的海鷗島

ДЕНЬ 6. ТРАНсФЕР В г. ИРКУТсК
第6天.回到伊爾庫茨克

ДЕНЬ7.  п. ЛИсТВЯНКА
第7天.利斯特維揚卡

•  Завтрак в отеле
•  свободный день на о. ольхоне
•  Вечером тур на остров чаек, 2 часа
•  ужин в отеле
•  размещение в отеле

•  Завтрак в отеле
•  Трансфер на УАЗах: п. Хужир - паром
•  Переправа на пароме: о. ольхон - п. Мрс
•  обед по пути
•  Прибытие в г. Иркутск
•  Шоппинг в 130 квартале
•  ужин в ресторане в 130 квартале
•  трансфер в отель, размещение

•  在飯店享用早餐。
•  奧利洪島上的自由行程。
•  傍晚則前往海鷗島來場輕旅行，行程總需2小時。
•  回飯店享用晚餐
•  入住飯店

•  在飯店享用早餐
•  搭乘UAZ從飯店出發，前往奧利洪島渡輪站
•  轉搭遊艇渡輪到沙呼爾塔
•  在途中的咖啡廳享用午餐
•  抵達伊爾庫茨克
•  在130卡瓦塔爾商業街購物
•  在130卡瓦塔爾商業街享用晚餐
•  返回飯店休息
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ДЕНЬ 8. ОТъЕЗД ИЗ г. ИРКУТсКА
第8天.離開伊爾庫茨克

•  Завтрак в отеле
•  трансфер в аэропорт
•  убытие из г. Иркутска

•  Завтрак в отеле
•  трансфер в Музей 

Деревянного зодчества 
«тальцы» (около 50 км. от 
Иркутска), посещение музея.
•  обед
•  Посещение 

байкальского музея 
•  Подъем по канатной дороге 

на самую высокую точку в п. 
листвянка – Пик Черского
•  трансфер в г. Иркутск 
•  ужин
•  трансфер в отель, 

размещение

•  在飯店享用早餐
•  前往機場
•  離開伊爾庫茨克

在飯店享用早餐。
前往塔利茨木屋博物館參觀（距離伊爾庫

茨克約50公里）
「塔利茨」建築民族學博物館為17到20世

紀的歷史建築群，座落於安加拉河右岸，從
伊爾庫茨克往貝加爾湖方向的貝加爾公路47
公里處。這座露天博物館吸引了許多遊客慕
名前來，讓遊客們親自見證和體驗過去貝加
爾村落的物質和精神文化。
博物館按照過去歷史再造了四個歷史文化

區域：俄羅斯族、布里亞特族、鄂溫克族，
以及圖法族區。其中布里亞特、鄂溫克及圖
法人均為貝加爾湖的原住民族，透過鄂溫克
人及圖法人的帳篷聚落、鄂溫克人的墓地，
還有布里亞特人的夏日避暑住所，遊客們
能夠想像他們過去的生活型態、生活特質
和信仰。
往利斯特維揚卡小鎮（路程距離約10公里）
午餐享用俄羅斯傳統料理
前往參觀貝加爾湖博物館
貝加爾湖博物館最古老的展覽文物是由館

方50多年以前開始慢慢蒐集，展示了有關地
球的起源以及地球上水體的形成等豐富知
識，除此之外，遊客還能了解到貝加爾湖地
區的地質學和各類瀕臨絕種的野生物種。展
區內的傳統模型和標本雖有玻璃圍罩，但館

方設置了高科技螢幕，讓遊客們在參觀導覽
時亦能看到貝加爾湖深水區域的即時影像。
另外，位於博物館內生態教育中心的「顯微
鏡下貝加爾湖的世界」展覽還能滿足特別有
好奇心的遊客們，讓他們能利用顯微鏡和特
殊相機來觀察到貝加爾湖生態鏈中最微小的
生物生態。
搭乘纜車前往利斯特維揚卡最高峰－切爾

斯基山
切爾斯基山為斯特維揚卡小鎮的其中一座

靠海山脈，海拔高達755公尺，當初是以貝
加爾湖知名探險及生物學家伊萬．德米特里
維奇．切爾斯基(IvanDmitrievichChersky)
來命名。
山頂有一座涼亭和觀景台，遊客能在那一

覽整個貝加爾湖南邊盆地的美景：哈瑪爾達
班山脈白色頂峰從地平線上竄出、安加拉河
的水源潺潺流出和其後方的薩滿石岩，還有
貝加爾湖港等；右邊可沿著安加拉河看到伊
爾庫茨克水庫，左邊則可看見斯特維揚卡小
鎮碼頭和船廠，在碼頭和船廠上方則是一只
貝加爾湖觀景天文台的白色天文望遠鏡，位
於斯特維揚卡小鎮東邊郊區。
返回伊爾庫茨克城
晚餐享用中式料理
返回飯店休息，結束今天行程。
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ИРКУТсК
伊尔库茨克

Иркутск — старинный сибирский город, древнейшие здания которого 
относятся к 18 в. и построены в уникальном стиле — сибирское или 
иркутское барокко. В городе сохранились городская каменная застройка 
и памятники деревянной архитектуры. Рядом — озеро Байкал.

На карте Сибири Иркутск, как и большинство сибирских городов, 
появился в середине 17 столетия и был основан как зимовье в 
устье реки Иркут. Находясь на важных колонизационных и торгово-
промысловых путях, связывающих европейскую часть России с 
Китаем, Монголией и русским Дальним Востоком, Иркутск быстро 
развивался и рос.

В наши дни Иркутск находится в ряду крупнейших областей 
Российской федерации и имеет статус одного из семи городов, 
обладающих уникальным историческим и культурным наследием.

伊尔库茨克是一座古老的西伯利亚城
市，城市里最古老的建筑可以追溯到18
世纪并以独特的风格建造 - 西伯利亚或
伊尔库次克巴洛克风格。这座城市保留
了城市石头建筑和木结构建筑的古迹。
毗邻贝加尔湖。与大多数西伯利亚城市
一样，伊尔库茨克于17世纪中期出现在
西伯利亚的地图上，在伊尔库特河口作
为过冬的地方。伊尔库茨克位于连接俄
罗斯欧洲部分与中国、蒙古和俄罗斯远
东的重要殖民和贸易路线上，发展迅速
并不断壮大。目前，伊尔库茨克州是俄
罗斯联邦最大的州之一，是俄罗斯七个
具有独特历史和文化遗产的城市之一。

КУЛИНАРНЫЕ КУРсЫ
自费项目

Все, кто отправляется в Иркутск желают прикоснуться не 
только к уникальной природе байкала, но и к аутентичным 
традициям Прибайкалья. В частности, стремятся раскрыть 

来伊尔库茨克的游客不仅有机会欣赏风景，而且可以带您了
解真正的当地风俗，尝西伯利亚风味菜。
我们还能为您提供其他的的服务。客人跟职业厨师可以一起
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ВЫсТУПЛЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНОГО КОЛЛЕКТИВА
民间艺术团的表演

ФОРЕЛЕВЫЙ ОсТРОВ
鲑鱼岛

секреты кулинарных предпочтений 
сибиряков.

В дружеской непринужденной 
атмосфере кулинарной студии под 
руководством профессионального 
шеф-повара, гости сами приготовят 
себе обед или ужин по сибирским 
рецептам, узнают историю возникно-
вения блюд, секреты приготовления 
и подачи. а за нарядным столом и 
приятным общением проведут дегу-
стацию по правилам традиционной 
русской трапезы.

Песни, пляски, игры, встреча туристов с хлебом и солью.

做西伯利亚风味午餐或者晚餐。学校的职员介绍俄罗斯菜史，秘方。菜做好之后按照
俄罗斯的传统大家一起品尝亲手做的饭菜。您们一定会很喜欢这种和谐融洽的气氛。
最有名的伊尔库茨克饭店的厨师教您们烹调。学校自己准备所有必要的食品。
服务内容包括：
选择3个菜 （是跟厨师一起做的）。比如：
生贝加尔白鲑（加醋和调料）
白菜汤
烤菜/烤贝加尔茴鱼
薄饼（加红鱼子酱，酸奶油，蜂蜜，野果）
“西伯利亚果汁水”饮料
正宗俄罗斯凉菜（酸白菜，咸菜）
面包
冷饮，茶，咖啡
俄罗斯美女接待客人
给每个客人送英语的食谱，西伯利亚茶
送图片报道的
我们非常热情的期待欢迎中国朋友们的到来，为您们提供殷勤周到的服务！

歌曲、舞蹈、游戏、按俄罗斯传统，用面包和盐迎接游客。

Вы можете погулять, подышать свежим ангарским воз-
духом на форелевом острове на реке ангара, посмо-
треть, как растет форель, пообщаться с обитателями 
острова – кроликами, енотами, норками. Можно просто 
порыбачить, а можно и приготовить пойманную рыбу.

您可以在鲑鱼岛上散步、在安加拉河畔呼吸新鲜的安加
拉空气，看看鲑鱼是如何生长的，与岛上的居民 - 兔
子、浣熊、水貂交流。你可以去钓鱼，然后煮自己钓的
鱼。凉亭租赁包括烧烤炉、熏炉、炉排和木柴。



старинное сибирское поселение листвянка расположено одновре-
менно у истока Ангары и на берегу Байкала (в 70 км от Иркутска). За 
более чем 300 лет этот посёлок видел многое. В 18 веке здесь откры-
лась паромная переправа, откуда купцы везли свой товар в китай, 
Монголию и на Дальний Восток. Сейчас Листвянка живёт туризмом 
- ведь именно отсюда начинается знакомство с удивительным миром 
Прибайкалья для многочисленных гостей и туристов со всего мира.

Несмотря на свои скромные размеры, листвянка - один из самых 
оживлённых туристических центров в сибири. благодаря её близо-
сти к Иркутску в листвянку приезжает больше отдыхающих (в основ-
ном, местных жителей на выходных и иностранных туристов в отпу-
ске), чем во все другие города и посёлки по берегам байкала вместе 
взятые. В листвянке есть множество турбаз, несколько гостиниц, ре-
сторанов, кафе и пикниковых площадок, а также небольшой рынок, 
где Вы можете купить разнообразные сувениры и знаменитый бай-
кальский омуль - солёный, вяленый или копчёный.

В листвянке находится лимнологический институт российской ака-
демии наук он занимается исследованием озёр и искусственно соз-
данных водоёмов Сибири и Дальнего Востока России, в особенно-
сти - озера байкал. Институту принадлежит небольшой, но очень ин-
тересный музей флоры и фауны озера байкал и Прибайкалья. Населе-
ние листвянки составляет 2300 человек.

古老的西伯利亚村落 - 利斯特维扬卡同时位于安
加拉河发源地和贝加尔湖畔（距离伊尔库茨克市
70公里）。 300多年来这个村落经历了很多。在
18世纪渡轮渡口在这里开放，商人从此将货物运
往中国、蒙古和远东地区。现在利斯特维扬卡村
主要靠发展旅游业 - 毕竟这里是来自世界各地的
众多客人和游客了解贝加尔湖地区这一奇妙世界
的源头。
尽管规模不大，利斯特维扬卡仍是西伯利亚最繁
忙的旅游中心之一。由于靠近伊尔库茨克市，更
多的游客（主要是度周末的本地人和度假的外国
游客）来到利斯特维扬卡，而不是贝加尔湖沿岸
的所有其他城镇。在利斯特维扬卡有许多旅游接
待点，一些宾馆、餐厅、咖啡馆和野餐区，以及
一个小市场，在那里你可以买到各种纪念品和非
常有名的贝加尔湖秋白鲑 - 盐渍，鱼干或烟熏。
俄罗斯科学院湖泊研究所位于利斯特维扬卡，它
主要研究湖泊和人工建造的西伯利亚和俄罗斯远
东地区的水库，特别是贝加尔湖。该研究所拥有
一个小型但非常有趣的贝加尔湖和贝加尔湖地区
的动植物群博物馆。利斯特维扬卡的人口为2300
人。

- В листвянке стоит посетить байкальскую астрофизическую обсервато-
рию, созданную при Институте солнечно-земной физики, где работает круп-
нейший в россии солнечный телескоп. 

- байкальский музей, где можно познакомиться с историей изучения озера 
байкал, его обитателями и растительным миром. Фонд музея уже превышает 

- 在利斯特维扬卡值得参观的是日地
物理研究所创建的贝加尔天体物理天
文台，该研究所拥有俄罗斯最大的太
阳望远镜。 - 在利斯特维扬卡还有一
所淡水海豹馆，该管的淡水海豹是世
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ЧТО ПОсМОТРЕТЬ В ЛИсТВЯНКЕ?
到利斯特维扬卡看什么？

ЛИсТВЯНКА 

利斯特维扬卡



ТАЛЬЦЫ
萨满石

более 17 тысяч экспонатов. уникальные экспонаты, удачное расположение и 
разнообразие экспозиций ежегодно привлекает более 100 тысяч посетителей.

- В листвянке также есть нерпинарий, с одним из трех пресноводных ви-
дов тюленей в мире и эндемиком озера байкал. В нерпинарии проходят 
шоу дрессированных нерп. также в поселке есть мини-зоопарк.

Другие достопримечательности Листвянки:
- частная картинная галерея, основанная архитектором Владимиром Пла-

меневским. коллекция галереи посвящена озеру байкал.
- свято-Никольская двухъярусная деревянная церковь 19 века.
- Памятный знак около места гибели советского драматурга а. В. Вампило-

ва: в 1972 году он перевернулся вместе с лодкой и утонул.
- На вершине одной из прибрежных гор в листвянке находится камень 

Черского, на котором стоит беседка с панорамной смотровой площадкой 
на южную котловину Байкала. До этого места можно добраться по асфаль-
тированной дорожке длиной 2200 метров или на подъемнике канатной до-
роги из пади каменушка.

界上三种淡水海豹之一，也是贝加尔
湖的特有物种。在淡水海豹馆上演着
训练有素的海豹表演。村子里还有一
个迷你动物园。 - 贝加尔湖博物馆利
斯特维扬卡的其他景点： - 由建筑师
VladimirPlamenevsky创立的私人艺术画
廊。该画廊的藏品以贝加尔湖为主题。 
- 19世纪的圣尼古拉斯双层木制教堂。 
- 苏联剧作家A.V. Vampilov死亡地附近
的纪念碑：1972年他翻船并淹死。 - 位
于利斯特维扬卡沿湖山脉之一的山顶有
切尔斯基石（Chersky Stone），在切尔
斯基石上有一个全景观景台，站在里面
可以看到贝加尔湖南部盆地。客人可以
通过2200米长的柏油路或从Kamenushki
谷乘缆车抵达这个地方。

В 20 км от листвянки на трассе, ведущей в Иркутск, находится Ир-
кутский архитектурно-этнографический музей под открытым небом 
«тальцы» (филиал Иркутского государственного объединенного му-
зея), основанный в 1969 году. Экспозиция музея представлена де-
ревянными постройками со всей сибири, сохранившимися после 
затопления земель при постройке ГЭС. Сейчас на территории му-
зея находится более 40 памятников архитектуры и 8000 экспонатов, 
рассказывающих о жизни в сибирских селах 17-19 веков.

同样非常吸引人的萨满石，它是贝加尔湖国家
公园的天然纪念物，其主要办公地点位于利斯
特维扬卡村。根据Priangarie居民的信仰，萨
满石是Angara，AmaSaganNoyon所有者的栖息
地。他们在这里祈祷并举行了重要的仪式。在
冬季，石头周围的未冰冻的水面上栖息着多达
1.5万只水禽 - 这个地方被认为是整个北亚地
区唯一的不结冰的过冬地。

КАТАНИЕ НА сОБАЧЬИх УПРЯЖКАх
狗拉雪橇

Предлагаем Вам увлекательно и с пользой для здоровья провести время и прий-
ти в гости к веселым и добрым сибирским хаски! Вы сможете познакомиться с на-
стоящими северными ездовыми собаками, пообщаться с ними и прокатиться на 
собачьей упряжке с хаски и аляскинскими маламутами!

собаки очень добрые, любят детей и взрослых. Хорошее настроение обеспечено!

我们推荐您花时间来参观欢快和善良的西伯
利亚哈士奇犬，您可以结识这些真正的北方
雪橇犬，与它们接触并骑哈士奇狗拉雪橇或
阿拉斯加雪橇犬狗拉雪橇！狗非常善良，它
们爱孩子和成年人并给人们带来好心情！
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КАТАНИЕ НА хИВУсАх (ИЛИ сУДНО НА ВОЗДУшНОЙ ПОДУшКЕ)
乘坐气垫冰船（或气垫船）

КАТАНИЕ НА сНЕГОхОДАх
雪地摩托滑雪

байкал, скованный прозрачным льдом, завораживает, 
притягивает своей красотой и величием. ощутите вели-
колепие зимнего байкала и единства с природой, почув-
ствуйте драйв за рулем снегохода, несущегося по бескрай-
ним ледовым просторам!

кто хотя бы раз катался на снегоходах, знает, что эти не-
реальные ощущения действительно стоит прочувствовать 
на себе.

贝加尔湖被清澈透明的冰封住，令人着
迷，令人神往，用它的美丽和壮丽吸引
着人们。感受冬季贝加尔湖的壮丽与大
自然的统一，感受雪地车车轮后面冲过
无尽的冰面的驱动！哪怕只骑过一次雪
地摩托车的人都知道，这些不可思议的
感受真的值得体验一次。

Прогулка по байкалу на хивусе - развлечение весьма эк-
зотическое и вместе с тем безопасное. комфортабельное 
судно на воздушной подушке рассчитано на 8-9 пассажи-
ров. оно может идти по суше, льду и воде, не боится про-
моин, трещин и грязи. Интереснее всего ехать в хивусе на 
большой скорости, когда есть боковой ветер, и судно сно-
сит в сторону. такая прогулка принесет яркие эмоции и 
настоящий драйв.

Проходимость хивуса поражает. с его помощью можно 
добраться до самых сложных и красивых мест озера бай-
кал. Маршруты могут быть разными - от небольшой про-
гулки к истоку ангары до многодневного путешествия, в 
котором вы почувствуете себя настоящим путешественни-
ком и первооткрывателем.

在贝加尔湖乘坐气垫冰船游览是一种
非常安全并充满异国情调的娱乐活
动。舒适的气垫船可搭载8-9名乘客。
它可以在陆地、冰面和水上运行，不
怕凹陷、裂缝和污垢。最有趣的是乘
坐气垫冰船高速行驶，当有侧风时，
船会被吹到一边。
这样的游览会带来刺激感和真正的动力。
在气垫船通行力的帮助下，您可以抵
达贝加尔湖最困难和最美丽的地方。
路线是不同的 - 从短途航行（到安加
拉河的源头）到多日旅行，在这里您
将感觉自己是一个真正的旅行者和发
现者。
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сИБИРсКАЯ ЗАИМКА
西伯利亚扎伊姆卡

туристический комплекс “сибирская заимка” находится на берегу ангары в 
окружении величественного соснового бора. расположившись всего в 39 км 
от Иркутска турбаза подарит возможность провести время в тишине и спокой-
ствии. 

- Встреча гостей с хлебом и солью ведущими в национальных славянских ко-
стюмах  

- сопровождение ансамблем, исполняющим русские народные песни   
- Фуршет у “сибирского стола”, который представляет собой телегу, укрытую 

свежим сеном. На импровизированном столе вас ждут традиционные русские 
закуски - соленья, маринованные грибы, сало и горячительные напитки.

- катание на русской тройке, верховая езда, зимой - катание на собачьих 
упряжках.

- обед в ресторане русской кухни
- организация русских народных игр - ходьба на ходулях, перетягивание кана-

тов, борьба на мешках, распиловка и колка дров.
- Посещение бани. Предлагается 3 вида бани - по-таежному (русская), по-

белому (европейская), по-черному.

游客接待处“西伯利亚扎伊姆卡”
（SiberianZaimka）酒店位于安加拉河河畔，周围
环绕着雄伟的松树林。酒店距离伊尔库茨克市仅有
39公里，提供在宁静的环境中度过时光的机会。
- 穿斯拉夫民族服饰用面包和盐迎接客人
- 演绎俄罗斯民歌的歌舞团伴奏
- 在“西伯利亚餐桌”享用自助餐，这是被装点成
一辆铺满新鲜干草的推车。传统的俄罗斯开胃菜 - 
咸菜、腌制蘑菇、猪油和酒精饮料在“临时餐桌”
上等着你们。
- 在冬季乘坐俄罗斯三套车，骑马。
- 乘坐狗拉雪橇。
- 在俄罗斯餐厅享用午餐
- 组织俄罗斯民间游戏 - 踩高跷，拉锯战，在麻
袋上作战，锯断和劈开木柴。-
体验澡堂。提供3种类型的浴室 - 针叶林式（俄罗
斯），白色（欧洲），黑色。

ПЕшИЕ ТУРЫ
徒步旅行

Поход на байкале - лучший способ почувствовать энергетику этих 
мест.  Долины и леса, бухты и горы, можно увидеть все. Трекинг 
на байкале так затягивает, что остановиться на привал заставля-
ет только чувство голода. а какие тут обеды! байкальская уха, при-
готовленная на байкальском отдыхе - это деликатес, который стоит 
попробовать каждому туристу!

Направления активных туров на байкале:
ольхон – остров солнца

在贝加尔湖徒步旅行是感受和体验这些地方能
量的最佳方式。山谷和森林，湖湾和山脉，你
可以看到一切。在贝加尔湖徒步旅行是如此吸
引人，只有饥饿才会使你停止。这里有超赞的
午餐！在贝加尔湖度假村烹制的贝加尔湖鱼汤
是每位游客都值得品尝的美食！
贝加尔湖活动之旅的线路：
奥利洪 - 太阳岛
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ОЛЬхОН
霍博伊

ВЫсТУПЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БУРЯТсКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО АНсАМБЛЯ, ОБРЯД 
шАМАНА, ПОсЕЩЕНИЕ ЭТНОГРАФИЧЕсКОГО МУЗЕЯ В ПОсЕЛКЕ УсТЬ-ОРДА

布里亚特民族歌舞团的演出，萨满仪式，参观UST-ORDA村的民族博物馆。

тажеранская степь
байкал: юго-западный берег
байкал: северо-восточное побережье, северо-западный берег
саяны: долина Вулканов
Горный массив кодар
Хамар-Дабан
тункинская долина

Tazheranskaya草原
贝加尔湖：西南湖畔
贝加尔湖：东北湖畔
贝加尔湖：西北湖畔
萨彦岭
萨彦岭：火山谷
柯达山脉

В 70 км от Иркутска по качугскому тракту расположился бурятский 
поселок усть-орда. 

Это административный центр многочисленных бурятских улусов эхи-
рит - булагатских племен.

В усть-орде находится краеведческий музей, в котором представле-
на история освоения территории человеком с древних времен и до 
наших дней. богатые коллекции по археологии, этнографии, быту и об-
рядам бурят знакомят посетителей с особенностями бурятской исто-
рии и культуры в Предбайкалье.

После посещения музейной выставки переход в бурятскую усадьбу, 
расположенную по дворе музея, где местный фольклорный ансамбль 
покажет этно-шоу — представление с этническими танцами и песнями.

После - встреча с бурятским шаманом. Современный шаман — это, 
как правило, образованный человек, живущий среди людей. он вы-
ступает с лекциями, является хранителем древний традиций, знатоком 
обрядов. Шаман проводит беседу с путниками, рассказывает о тради-
циях шаманизма, дает пару наставлений, помогает найти верный путь 
в реке Жизни. На встрече можно задать самые сокровенные вопросы, 
попросить общение с духами, узнать тайны своего внутреннего «я».

布里亚特乌斯季 - 奥达（Ust-Orda）村位于距
离伊尔库茨克沿Kachug路70公里处，是布拉加特
部落人口众多的布里亚特ekhirit的中心。
在乌斯季 - 奥达（Ust-Orda）有地方志博物
馆，它展示了从远古时代到现在人类发展的历
史。在这里游客可以观看并了解带有贝加尔湖地
区布里亚特历史和文化特色的丰富的考古学、民
族学、布里亚特人日常生活和礼俗展品。
参观完博物馆展览后，前往位于博物馆庭院的
布里亚特庄园，当地民族歌舞团将开始民族表
演 - 民族舞蹈和歌曲表演。
之后与布里亚特萨满会面。现代萨满通常是一
个生活在人们中间的受过教育的人。他是古
代传统习俗的守护者，是仪俗专家。他将为大
家演讲。萨满将与旅行者交谈，讲述萨满教的
传统和习俗，给出一些指示，帮助在生命之河
中找到正确的道路。在见面会上您可以提藏在
内心最深处的问题，请求与灵魂交谈，了解内
心“我”的秘密。

ольхон - самый большой остров байкала. Время в пути от Иркут-
ска до Ольхона составляет около 5 часов.Длина острова - 71км, ши-
рина - от 15 до 25км. ольхон - самое красивое и таинственное место 
на байкале, со своим, особенным, климатом и ландшафтом. сред-
няя температура летом - +20-23с, много солнечных дней, дождь 
идёт редко. Зимой здесь почти нет снега, ветрено, а температу-

霍博伊海角坐落于奥利洪岛最北部，是贝加尔
最著名的地标。雄伟壮观的悬崖，类似于来自
陆地的犬牙和水中女性形象的轮廓。这个地方
以其空灵的回声而引人注目，这是从高高的悬
崖岩石中反射出来的。也许这就是为什么自古
以来霍博伊被认为是一个神圣的地方。顺便说
一下，根据传说，第一个贝加尔萨满出生在这
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ра - около - 20с. Природа острова необыкновенно разнообразна: 
здесь есть прекрасные песчаные пляжи, высокие степные холмы, 
живописные мысы, сосновые леса и красивые скалы, пёстро окра-
шенные жёлтыми, красными и оранжевыми лишайниками. твёрдый 
грунт южной части острова прекрасно подходит для катания на ве-
лосипедах. В центре острова есть густой сосновый бор, а на севере 
можно иногда наблюдать за нерпами, которые приплывают, чтобы 
погреться на солнышке, лёжа на прибрежных камнях. Малое море, 
западная часть озера байкал между островом и берегом, - это одно 
из немногих мест на байкале, где вода становится достаточно тё-
плой для купания. остров известен как центр шаманизма, основной 
религии бурятского народа. Многие священные для шаманистов 
места находятся именно здесь. рыбацкий посёлок Хужир (населе-
ние - около 2000 человек) - самое крупное поселение на острове.

里。6月，可以在霍博伊上遇见贝加尔海豹，
它们游到这儿，在海岸下面的岩石上晒太阳。
而在冬季，从2月到4月，海角以其无与伦比美
丽的冰岩穴而闻名 - 这是贝加尔湖上最美丽
的景象。距离霍博伊海角不远，在它的西边是
一个有趣的萨满地区。你可以根据竖在那里
的神灵柱认出它。在那里举行萨满祷告。听
说，在这个地方，第一个贝加尔萨满收到了自
己的恩赐。从海上来看，霍博尔海角看起来
像一个女性。根据传说，这是一个冻僵了的坚
持恳求神灵想与她的丈夫拥有相同的宫殿的布
里亚特女人。神灵对她非常生气并把她变成石
头，一直停留到地球上人类的妒忌和贪心消失
的一刻。

ОГОЙ 
奥戈伊岛

РЫБАЛКА
垂钓

Остров Огой — расположен на юге Малого моря между мысом 
Шара-Шулун и курминским заливом на западном берегу озера бай-
кал, всего в 1 км от западного побережья острова ольхон. Неболь-
шой необитаемый остров имеет вытянутую в длину форму, разме-
рами 2,9 на 0,6 км и его буквально можно весь окинуть взглядом с 
одного его края до другого.

растительности на нем почти никакой нет, зато живут суслики, 
чайки и даже змеи. Главной достопримечательностью острова огой 
считается белоснежная буддистская субурга или ступа Просветле-
ния, именно ради нее на остров заезжают туристы.

奥戈伊岛位于贝加尔湖西岸沙拉舒伦和古
尔明海湾之间的小海南部，距离奥利洪岛
的西海岸仅有1公里。是无人居住的，面
积为2.9×0.6公里的长方形形状的小岛，
可以从一边看到另一边。岛上几乎没有植
被，尽管那里生活着地鼠，海鸥和蛇。岛
上的主要景点是雪白的佛塔，很多游客慕
名而来。

Вряд ли найдется рыбак, который откажется от рыбалки на байкале – ви-
део и фото таких счастливцев, выносящих на всеобщее обозрение добы-
тые трофеи, каждый раз вызывают бурное обсуждение в сети.

Действительно, самое крупное и одно из самых глубоких озер планеты 
заслуживает к себе особенного отношения. Не только потому, что здесь 
красивая природа, уникальный климат. Фауна и флора байкальских вод 
не менее уникальная. Здесь можно встретить отличные экземпляры всем 

几乎找不到一个会拒绝在贝加尔湖上捕鱼的
渔夫 - 这些幸福的人获得战利品的视频和
照片，每次都能在网上激起讨论。事实上，
作为在这个星球上最大和最深的湖泊之一值
得特别去关注。不仅因为有美丽的大自然，
还有独特的气候。贝加尔湖水域的动植物也
同样独特。在这里可以见到所有已知鱼类的
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ТУРЫ В БУРЯТИЮ
旅行布里亚特共和国

ДЕНЬ 1
第01日

известных рыб, а также добыть редких представителей, которые водятся 
только здесь. особенности местности таковы, что рыбачить на озере мож-
но круглогодично, практически с любыми видами снастей, и применяя аб-
солютно все известные техники.

байкал зимой открывает для путешественников и местных жителей не-
повторимые картины первобытной природы человечества. озеро, слов-
но скрытый клад в сундуке, который невозможно не открыть и не полюбо-
ваться хотя бы раз в жизни. ради этого туристы колесят тысячи километров 
со всех уголков страны и планеты. Ведь только тут можно получить реаль-
ный отдых с природой. Или получить активный и экстремальный отдых. 
Все это есть тут. Зимняя рыбалка на Байкале считается одной из лучших.

озеро замерзает очень медленно и к январю полностью покрывается 
толщей льда, безопасной для поездки по нему на грузовом автомобиле и 
огромных внедорожников. так что добраться до нужного места не соста-
вит труда. Зимняя рыбалка является испытанием настоящих мужчин, гото-
вых пренебрегать морозом и ветром ради жажды улова. Но такое испыта-
ние выдерживают и некоторые женщины.

标本和只生长在此处的稀有品种。地形特征
使得可以全年在湖上捕鱼，可以使用任何类
型的渔具，采用所有已知的技术。冬季贝加
尔湖为旅行者和当地人展示了人类自然原始
的独特景象。这个湖就像一个隐藏的宝箱，
在你的生命中必须至少打开欣赏一次。为此
全国和世界各地的游客不远万里来到此地。
要知道只有在这里才能在大自然的怀抱中享
受到真正的休息。这儿什么都有。在贝加尔
湖冬季捕鱼被认为是最好的事情之一。湖水
结冻很慢，直到1月份，整个湖才能结一层
厚厚的冰，卡车和大型越野车可以在冰面上
安全地行驶。所以想要到想去的地方并不困
难。冬季捕鱼是对真正的男人的考验，对捕
鱼的渴望远远超过了对寒冷和风的惧怕。而
且一些女性也可以经受得住这样的考验。

Прибытие в г. улан-удэ 
обзорная экскурсия по г. улан-удэ
улан-удэ - столица республики бурятия. он был осно-

ван в 1666 году русскими казаками, но до них здесь было 
много лет назад в северной столице империи гуннов. 

На центральной площади установлен великолепный 
памятник голове Ленина. Это один из самых больших па-
мятников Ленину в мире. Затем посетите исторический 
центр города и смотровую площадку на вершине горы, 

酒店早餐。
市区游览。
乌兰乌德是布里亚特共和国的首府，是远东地区和西伯
利亚地区古老的大城市之一。1666年由哥萨克人建立。
现在市内有3个区，分别为铁路区、十月区、苏维埃区。
苏维埃区是乌兰乌德市的历史和行政中心。十月区是布
里亚特共和国和乌兰乌德市的人口最多的区。铁路区是
乌兰乌德市的工业中心。乌兰乌德市主要工业企业有大
型机车、车辆修理、大型玻璃厂、飞机制造厂。城市主
要产业以农业、林业、牧业和旅游业为主。此外，机器
制造、金属加工、轻工、食品加工、毛皮、建筑材料、
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где также расположен буддийский храм римпоче багша. 
Этнографический музей открылся 6 июля 1973 года и 

является одним из крупнейших музеев под открытым не-
бом в россии, занимая площадь 37 гектаров. В музее со-
брано более 40 памятников архитектуры, а коллекция 
музея превышает 11 тысяч экспонатов. территория му-
зея разделена на семь комплексов, представляющих 
историю и культуру разных народов, проживающих в 
байкальском регионе.

обед 
трансфер в п. тарбагатай, к старообрядам. старообряд-

цы бурятии - колоритная ветвь православных русских, 
сосланных в Сибирь в XVI веке после церковной рефор-
мы, проведенной патриархом Никоном. Им удалось со-
хранить свою культуру, певческое искусство, религию 
такими, какими они были два века назад. обед в кругу 
семьи, ритуальные веселые игры, старообрядческие по-
лифонические песни и много веселья культура старооб-
рядцев является частью всемирного культурного насле-
дия ЮНЕСКО.

трансфер в г. улан-удэ
ужин
размещение в отеле

电子设备等也比较发达，森林资源、矿产资源丰富。有
各种矿产:金，钨，钼，镍，铝，铁，锰和煤。教育设
施也较为齐全，有国立大学、中等专业学校和各类中小
学。交通便利，有机场和直飞国内外的航线。乌兰乌德
城市风貌富于民族特征。乌兰乌德市区建筑中出现喇嘛
寺庙，表现着一种不同于俄罗斯其他城市的文化。歌舞
剧院、戏剧院、博物馆等建筑、文化、艺术都融合着布
里亚特风情和俄罗斯风格。乌兰乌德市有10个兄弟城，
分别为蒙古的乌兰巴托、达尔汗和额尔登特，日本的柳
萌和山形，韩国的安阳，中国的台北、呼和浩特、满洲
里和长春。
苏维埃广场：是乌兰乌德最主要的广场，广场中间有世
界上最大的列宁头像雕塑，重量为42吨，高度约8米。
乌兰乌德市步行街是乌兰乌德市最主要的街道，全程经
过市中心。沿街两侧的建筑物大部分都是历史遗留下来
的建筑艺术古迹。
喇嘛庙位于乌兰乌德市最高的地方。大家都会观赏乌兰
乌德全景。
午餐。
游览当地历史最悠久的伊沃尔金斯科喇嘛庙。是全俄罗
斯佛教中心（距离25公里）。成立于1945年，苏维埃时
代没有被毁。现在喇嘛庙有很多唐卡、雕塑、文献手稿
等佛教遗产。众多游客来布里亚特共和国游览伊沃尔金
斯科喇嘛庙。
返回酒店。
晚餐。

ДЕНЬ 2
第02日

Завтрак в отеле
Трансфер в Иволгинский Дацан 
Иволгинский дацан - это комплекс буддийских хра-

мов, где живут и принимают посетителей ламы (мона-
хи). Он был создан в 1945 году. Это резиденция Пан-
дитоХамбо ламы, главы российских буддистов. к да-
цану примыкает буддийский университет. В Иволгин-
ском дацане собраны и сохранены уникальные образ-
цы древнерусского искусства, такие как тханки, скуль-
птуры, ритуальные предметы.

трансфер в г. улан-удэ 
обед
трансфер на жд вокзал или в аэропорт 
убытие из г. улан-удэ

酒店早餐。
前往塔尔巴嘎台（距离乌兰乌德约70公里）。俄罗斯
旧礼仪派-古老信徒派，塞梅斯基人是俄罗斯人元祖，
在18世纪，从基督教分离出来的古代东正教（古老信
徒派）教徒移居到后贝加尔地区，广泛分布于阿穆尔
河和色楞格河之间的领土上。200多年以前，塞梅斯基
人搬到后贝加尔地区，带来并一直保存着自己的生活
方式和服装。他们的生活习惯与俄罗斯中心和北方物
质文化具有共同的民族风俗特点。2011年，联合国教
科文组织确认布里亚特共和国塔尔巴嘎台区为古老信
徒派（旧教徒的后裔）的绝无仅有的民俗文化，是人
类精神和非物质遗产的杰作。
午餐。
返回酒店。
晚餐。
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ТУРЫ В МОНГОЛИЮ
蒙古旅行

МАРшРУТ: (УЛАН-БАТОР –БАЯН – ГОБИ – ТЕРЕЛДЖ – УЛАН-БАТОР)

路线：乌兰巴托- 戈壁沙漠-公园- 乌兰巴托
ДЕНЬ 1

第一天

ДЕНЬ 2

第二天

ДЕНЬ 3

第三天

Прибытие в г. улан-батор
трансфер в отель
ужин
размещение в отеле

抵达乌兰巴托。晚餐后，客人可以在酒店内放松身心

Завтрак в отеле
трансфер в баян Гоби 
Посещение спектакля о местной куль-

туре, обычаях
Поездка на верблюдах
обед
ужин
размещение в юрте

奶酒駱駝蒙古包
火車早上抵達於飯店早餐後前往蒙古遊牧度假村以精彩的表演呈現道地的
遊牧文化、生活習俗以及釀製奶酒與各種奶製品過程還有乘坐馬車與駱
駝車體驗牧民轉場、遷移的情境。看完表演直奔蒙古沙漠源頭巴彥戈壁
BayanGobi。
由廣大的沙漠和草原構成的巴彥戈壁有三成的蒙古國土盡在其中！據《蒙古
秘史》記載成吉思汗曾在放牧讓巴彥戈壁更顯不凡。今晚入住蒙古包度假
村.體驗遊牧民族大草原上的家「蒙古包」（2人_室附獨立衛浴設備）。
早飯店內 午 蒙式風味餐晩度假村蒙式料理
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Завтрак
Поездка в дом пастухов
Посещение юрты, знакомство с местным бытом
Прогулка на верблюдах по пустыне, посещение озера 

Полумесяца
обед
трансфер в г. улан-батор
ужин в Монгольском ресторане

早餐後到當地牧民家做客您一定會好奇蒙古包內的傢俱
擺設這也是旅遊的目的之一瞭解不同居民的真實生活並
於此享受在大漠黃沙中騎駱駝漫步沙海之中I和徒手攀登
陡峭沙丘I登高遠望沙海絕妙經驗。另參觀度假村附近
一小湖 湖光粼粼讓人驚豔 在茫茫沙海中竟有一世外桃
源。
午餐後返回烏蘭巴托。晚間欣賞 蒙古民族歌舞表演。
早度假村內午蒙古風味餐晩蒙古火鍋

ДЕНЬ 4

第四天

ДЕНЬ 5

第五天

Завтрак 
Выезд в национальный парк тэрэлж – продолже-

ние Хэнтийского хребта с неповторимыми горны-
ми и степными пейзажами. Прогулки по парку, за-
нимающего площадь 2864 кв.км. увидеть весь парк 
за один день просто невозможно, ведь это гигант-
ский массив дикой природы. Посещение скалы-
черепахи, храма арьябалы – буддийского протек-
тора.

обед с жареной бараниной на гриле
ужин 
Ночевка в юрте

特勒吉國家公園迷人的奇石動物園
特勒吉國家公園TereljNationalPark屬於肯特山脈之末素以其
奇石、茂林清澈之河著稱是聞名海内外的熱門景點。必看景點
包括奇特模樣的烏龜石、駱駝石、喇嘛石、觀音石 以及如豬
又似狗的怪石 維妙維尚 觀光客莫不嘖嘖稱奇！園區內可看到
蒙古族膜拜祈禱的「敖包」。
蒙古石頭烤羊肉 香得咧！
石頭烤肉是蒙古最古老的風味餐之一 據說可追溯到成吉思汗
圍獵時，把士兵鐵盔放到篝火上當鍋 再將切片羊肉貼在鍋上
烤 味道竟意外鮮美。這種烤法不斷進化 變身為現在的石頭烤
肉從河床裡挑選結實渾圓的鵝卵石燒得通紅備用 然後在專用
烤肉鍋裡鋪一層羊肉、一層燒紅鵝卵石地舖上若干層 搭配洋
蔥、胡蘿蔔、馬鈴薯 封好後以文火慢烤一個多小時。這樣烤
出來的羊肉鮮嫩多汁.不膩不腥.人間美味喔！
早飯店內 午度假村蒙式料理 晩蒙古石頭烤羊肉餐

Завтрак
трансфер в г. улан-батор 
По пути посещение 40-метровой статуи Чингисхана, 
Прибытие в г. улан-батор
ужин 
трансфер в аэропорт
убытие из г. улан-батора

成吉思汗在此顫抖吧大地！
40公尺高的成吉思汗不鏽鋼雕像騎駿馬手握金色馬鞭矗立在傳說中
成吉思汗發現黃金馬鞭之地展開他征服1/2世界的傳奇基業。騎馬像
下設有成吉思汗紀念館 3層樓高的蒙式靴子令人W0W !您可從馬尾巴
處搭電梯穿過馬腹登上馬顏處 搶在成吉思汗 之前睥睨蒙古大地。
烏蘭巴托午餐後搭機飛往伊爾庫茨克Irkutsk。今晚入住伊爾庫茨克
最好且視野絕佳的Courtyard by Marriott Irkutsk 並於飯店內 享
用晚餐。
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ТУРЫ НА шУМАК
舒马克 – 百源谷

ШуМак - это природный целительный комплекс. Единственное на 
планете место, где в одной долине собрано более ста целебных источ-
ников. Вода каждого из них, подобно тонко настроенному камертону, 
избирательно воздействует на тот или иной орган тела человека, воз-
вращая его к естественному состоянию равновесия и гармонии - к здо-
ровью!

ШуМак – это удивительный край, спрятавшийся среди ущелий и голу-
бых водопадов, на высоте 1558 метров над уровнем моря. Шумак часто 
называют «Малым тибетом». 

ШуМак– это место куда добраться можно лишь на вертолёте, либо 
пешком преодолевая сложнейший перевал 3 тыс. метров 

ШУМАК — это уникальный природный комплекс, один из самых труд-
нодоступных минеральных источников на планете. 

ШуМак - единственное на планете место, где в одной долине собрано 
более ста целебных источников.  

ШуМак – одно сакральное и загадочное место сибири. люди со все-
го мира стремятся сюда, чтоб наполниться энергией Шумака и прикос-
нуться к его тайне.

您可以在舒马克度假村中度过一个难忘的假
日！
你们可以用直升飞机在贝加尔湖，保留区的
山地疗养区Shumak(舒马克)空飞过。自然医
药区Shumak(舒马克)叫作“百源谷”。在我
们的星球上Shumak(舒马克)的矿泉被科学家
认为最年轻的来源。世界上这个地方是无比
的，在这儿位置一百各种各样的成分的矿泉
水，而且氡气和治疗用泥土。累岁，俄罗斯
和外国科学家已经证明Shumak的矿泉水对身
体前所未有的健身功效。
不寻常的和独特的旅游基地位置在美丽与不
外露的地方，海拔1600米，从伊尔库茨克
180公里，在Shumak的河谷（奥金斯基赖翁
区，布里亚特共和国)。
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УсЛУГИ 

其他服务

НАшА КОМПАНИЯ ОРГАНИЗУЕТ ВЕРТОЛЕТНЫЕ ПРОГУЛКИ  
И ТУРЫ НА КОРАБЛЯх ПО БАЙКАЛУ

我公司安排贝加尔湖游船和直升机的游览
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КОНТАКТЫ
ООО Туристическая компания «Вояж» 

Реестровый номер РТО 017994 в Едином федеральном реестре туроператоров
Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 21

тел.: +7 (3952) 288-017, 48-00-48 
E-mail: voyage-travel-irkutsk@maIl.ru

我们在伊尔库茨克的联系方式
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