ОТЕЛИ
РЕСТОРАНЫ
КОРАБЛИ • ТУРИЗМ НА БАЙКАЛЕ

Добро пожаловать!
Я от всей души приветствую Вас на страницах проекта
Ассоциации «Байкальская Виза», объединившей лучшие
иркутские отели и рестораны – все, что касается
индустрии туризма и развлечений. Наша миссия – сделать
туристический бизнес в Прибайкалье соответствующим
мировым стандартам, а отдых – по-настоящему достойным
и цивилизованным. «Байкальская Виза» - флагман
сегодняшнего туризма, и мы каждый день доказываем это
не на словах, а на деле.
В настоящее время, когда люди пресытились стандартным
однообразием тропических пляжей, мы можем предложить
знакомство с уникальной красотой заповедной природы
Байкальского края. Желаете отдохнуть с комфортом?
Ассоциации принадлежит целая сеть отелей европейского
класса и оригинальных ресторанов в Иркутске и Листвянке.
Вы сторонник экстремального отдыха, любите рыбалку,
охоту, путешествия по воде, мечтаете остаться наедине
с величественной сибирской природой? У нас есть свои
теплоходы для путешествий по Байкалу, автотранспорт
для трансферов, вертолеты для воздушных экскурсий,
охотничьи угодья.
Министра или студента – каждого гостя мы встречаем
одинаково радушно. Наш приоритет – это достойный
уровень доступного отдыха. Мы заслужили доверие
клиентов безупречной работой и имеем репутацию
надежного и честного партнера. Мы будем рады видеть Вас
в числе своих друзей.
«Байкальская Виза» - для тех, кто путешествует!
Дмитрий Геннадьевич Матвеев,

Президент Ассоциации «Байкальская Виза»

Ассоциация «Байкальская Виза», создана в 2005 году
и объединила 4 отеля, 11 ресторанов, теплоходы класса
комфорт и VIP-класса, а так же туристическую компанию
на о. Байкал

ОТЕЛИ
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ЛИСТВЯНКА
Знакомство с Байкалом начинается в поселке Листвянка. Это
небольшой поселок городского типа, расположен на берегу
Байкала, в 70 км от города Иркутска. Протяженность поселка
вдоль берега Байкала более 5 км, численность более 1500
тыс. человек.
Первые сибирские поселенцы назвали это место у истока
Ангары – Лиственничное. Это имя было дано поселку из-за
большого количества лиственниц, растущих в этих местах.
Теперь же укоренилось другое название – Листвянка.
Лиственничное находится не только на водоразделе Байкала
и Ангары, оно и на разломе исторических времен. На первый
взгляд это современный туристический поселок с новыми
гостиницами и активно развивающейся инфраструктурой.
Но стоит прогуляться чуть дальше по берегу, и времена
перестают иметь значение. Вокруг только дикая природа,
не освоенная и не прирученная, живущая по своим законам,
необъятная водная гладь и вечно затуманенные горные
хребты.

ИРКУТСК
Иркутск неслучайно пользуется большой популярностью у российских и зарубежных туристов. Их привлекает
богатейшее историческое прошлое, уникальное архитектурное наследие и удивительно живописные
окрестности города. Иркутск сохранил много старинных особняков, позволяя любоваться ими многочисленным
гостям города. Памятники, которые находятся в его черте, имеют как общероссийское, так и всемирное
значение. В настоящее время в Иркутске насчитывается 501 памятник истории и культуры, стоящий под
государственной охраной и 810 вновь выявленных объектов, представляющих историко-культурный интерес.
Особую ценность в городе представляет деревянная застройка XIX – нач. XX вв., которая выделена в четыре
охраняемые заповедные зоны.

За более чем 300 лет жители Лиственничного видели
многое: казачьи пистоли и крестьянское хлебопашество,
золотоискателей и ссыльных, морские суда и рыбацкие
барки, железнодорожные разъезды, ледокольные причалы,
судостроительные цеха. Не минуло поселок и революционное
лихолетье.
Географически Листвянка расположена в уникальном месте
– у истока Ангары, единственной реки, которая вытекает из
Байкала. Ширина истока около километра, и на выходе из
озера река словно бы падает на глубину 3,5 метра. Будто
бы уступ, который, как природный регулятор, пропускает
в Ангару только определенное количество байкальской воды.
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ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

ЗВЕЗДА
Отель расположен в парковой зоне, вдали от шумных магистралей, недалеко
от центра города. Территория гостиницы благоустроена.
10 минут от аэропорта.
К Вашим услугам:
• 65 номеров различных категорий
• Ресторан «Охотников» с блюдами из дикого мяса,
входит в ТОП 5 ресторанов Иркутска
• Ресторан «Китайский иероглиф» аутентичной китайской кухни
• Круглосуточный бар
• Конференц-залы на 20 и 150 мест, комната переговоров
• Баня «Греческий зал»
• Сауна «Тайны Востока»
• Услуги прачечной и химчистки
• Сейф
• Охраняемая парковка, Wi-Fi, спутниковое телевидение
Все номера гостиницы оборудованы кондиционерами, телевизорами, минибарами, телефонами.
Отель оборудован современными техническими средствами: электронная
система безопасности, телефонная внутренняя и междугородняя связь.
Гостиница принимает к оплате кредитные карты
«Visa», «СБЕРКАРТ», «Maestro», «MasterCard», «American Express».
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ОТЕЛЬ

ЕВРОПА
Отель «Европа» расположен в центре, в шаговой доступности к историческим
местам города. «Европа», построенная в классическом стиле, продолжает тем
самым лучшие традиции иркутских архитекторов.
К Вашим услугам:
• 70 номеров различных категорий
• Ресторан на 85 мест с VIP-залом
• Конференц-залы на 60 и 150 мест, комната переговоров на 25 мест
• Тренажерный зал
• Салон красоты
• Услуги прачечной и химчистки
• Авиакасса
• Летнее кафе (20 посадочных мест)
• Охраняемая парковка, Wi-Fi, спутниковое телевидение
Все номера гостиницы оборудованы кондиционерами, телевизорами, минибарами, телефонами.
Отель оборудован современными техническими средствами: электронная
система безопасности, телефонная внутренняя и междугородняя связь.
В стоимость номеров включен завтрак (шведский стол).
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КОНФЕРЕНЦ-ОТЕЛЬ

МАЯК
Отель «Маяк» расположен на самом берегу озера Байкал в поселке Листвянка.
Уютные номера с видом на Байкал, спокойная, гостеприимная атмосфера
внутри отеля, room-service – все это сделает ваш отдых незабываемым.
Конференц-отель «Маяк» предлагает:
• 66 комфортабельных номеров в основном корпусе
• 31 комфортабельный номер в дополнительном корпусе
• Ресторан на 150 посадочных мест
• Кафе грузинской кухни «Хинкальная №1»
• Конференц-зал на 180 человек
• Панорамный бар на 7 этаже на 20 мест и летняя терраса с грилем
• Сауна, русская баня
• Бильярд
• Услуги прачечной и химчистки
• Сейф
• Парковка, Wi-Fi, спутниковое телевидение
Отель оборудован современными техническими средствами: электронная
система безопасности, телефонная внутренняя и междугородняя связь.
В стоимость проживания включен завтрак (шведский стол).
Отель принимает к оплате кредитные карты «VISA», «СБЕРКАРТ», «Maestro»,
«MasterCard», «American Express».
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ПАРК-ОТЕЛЬ

БЕЛЫЙ
СОБОЛЬ
Входит в ТОП 3 отелей в г. Байкальск (по версии Tripadvisor.ru)
«Лучший горнолыжный отель в регионах России» 2014 и 2015 г. (по версии
Travel.ru)
Комфортные номера и коттеджи, баня, сауна, бассейн, детская площадка,
собственный ресторан и экологически чистая парковая зона — одни из важных
преимуществ «Белого Соболя»
• 6 номеров стандарт
• 17 номеров Twin/Double
• 10 номеров полулюкс
• 3 номера апартаменты
• 3 коттеджа и 1 дом
Парк-отель «Белый Соболь» расположен у подножья горы Соболиная,
на южном берегу Байкала, на пересечении популярных туристических
маршрутов, что делает его привлекательным для туристов, как зимой, так и
летом.
Отель принимает к оплате кредитные карты «VISA», «СБЕРКАРТ», «Maestro»,
«MasterCard», «American Express».
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ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ
Одним из ключевых направлений деятельности компании
«Байкальская Виза» является организация делового
туризма. Нам доверяют организацию своих мероприятий
ведущие коммерческие и государственные структуры
Иркутска и России. Опыт, профессиональные знания и
современные технологии позволяют нашей компании
приходить к долгосрочному партнерству с большинством
наших заказчиков.
Мы организуем:
• конференции
• семинары
• форумы
• съезды
• презентации
• банкеты/фуршеты
• тренинги
• корпоративные праздники.
Вместимость конференц-залов:
отель «Звезда» - до 200 персон
отель «Европа» - до 150 персон
отель «Маяк» - до 200 персон
Позаботимся о продуктивности Вашей деловой поездки,
сократим потери Вашего времени до минимума и оформим
расходы в удобном для Вас виде.
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БАЙКАЛ

о. Ярки

Экскурсии по КБЖД

Туры на снегоходах и квадроциклах

Северобайкальск

Бухта Аяя
Хакусы

Дайвинг-туры

Горнолыжные туры

Мыс
Котельниковский

Ездовые собаки

Сборные круизы по Байкалу

Катание на судне
на воздушной подушке «Хивус»

Автобусные экскурсии

Вертолетные туры

Конные туры

Охота в Прибайкалье

Экспедиции

Мыс
Заворотный

Давша

Ушканьи
острова

Мыс Рытый

Чивыркуйский
залив

Рыбалка в прибайкалье
Хужир

Курма

Баргузинский
залив

Мыс Хобой
Мыс Ижимей

Бухта Идиба
Бухта Ая
Бугульдейка

Иркутск

Бухта Песчаная
Бол. Голоустное

пос. Листвянка
Уланово
Култук

Мыс
Толстый

Бол. Коты

Бабушкин

Байкальск
Танхой

Горячинск

Озеро Байкал – одно из крупнейших озер
мира, обладающее уникальными особенностями.
Байкал является хранилищем 20% мировых и
90% российских запасов пресной воды. Объем воды в Байкале 23 000 куб. км – больше,
чем в пяти Великих озерах Северной Америки вместе взятых. В мире нет ему равных по
глубине, возрасту, запасам и свойствам воды,
многообразию органической жизни.
Зарождение впадины началось более 25 млн.
лет назад. Протяженность озера с юга на север составляет 636 км, наибольшая ширина
– 80 км, длина береговой линии – 2000 км,
площадь водного зеркала 31 500 кв. км.
Чистая, прозрачная байкальская вода, насыщенная кислород, издавна считается целебной. Благодаря деятельности живых микроорганизмов, обитающих в ней, вода слабо
минерализована, что объясняет ее кристальную прозрачность. Весной прозрачность
воды достигает 40 метров!
В Байкал впадает 336 рек, а вытекает только
одна – Ангара. На Байкале 27 островов, самый большой из них – Ольхон.

Энхалук

Древность Байкала и устойчивый режим физических свойств воды наложили отпечаток
на его растительный и животный мир.
Флора и фауна Байкала эндемична – три четверти не встречаются больше нигде в мире,
кроме Байкала.
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НАШИ КОРАБЛИ

ТАТЬЯНА

ГУБЕРНИЯ

Теплоход работает на выполнении сборных круизов
и экспедиций в акватории озера Байкал.

Современная 34 метровая моторная яхта VIP-класса
«Губерния» - один из самых современных и комфортабельных теплоходов на Байкале.

Технические характеристики:

Технические характеристики:
Пассажировместимость — 12 человек (суточный фрахт),
12 человек (почасовой фрахт)
Экипаж: капитан, механик, два моториста-рулевых, кок, официант
Количество кают для туристов — 6
Количество палуб - 2
Длина — 33,7 метра
Ширина — 6,20 метра
Высота борта – 3,00 метра
Высота надводного борта – 1,409 метра
Дальность автономного плавания – 1,89 суток
Скорость — 25 км/ч

БАЙКАЛЬСКАЯ ВИЗА
Современная моторная яхта VIP-класса
Технические характеристики:
Пассажировместимость — 8 человек (суточный фрахт),
12 человек (почасовой фрахт)
Экипаж: капитан, механик, моторист-рулевой, кок
Количество кают для туристов — 4
Количество палуб - 2
Длина — 29,9 метра
Ширина — 5,47 метра
Высота борта – 2,30 метра
Осадка в полном грузе — 1,5 метра
Высота надводного борта – 0,703 метра
Дальность автономного плавания – 4 000 км
Скорость — 17 км/ч

Пассажировместимость — 12 человек (суточный фрахт),
12 человек (почасовой фрахт)
Экипаж: капитан, механик, кок
Количество кают для туристов — 5
Количество палуб - 2
Длина — 23,4 метра
Ширина — 3,80 метра
Дальность автономного плавания – 2 000 км
Скорость — 16-18 км/ч

СИБИРЯК
Теплоход работает на выполнении сборных круизов
и экспедиций в акватории озера Байкал.
Технические характеристики:
Пассажировместимость — 11 человек (суточный фрахт),
12 человек (почасовой фрахт)
Экипаж: капитан, механик, кок
Количество кают для туристов — 4
Количество палуб - 2
Длина — 22 метра
Ширина — 3,80 метра
Дальность автономного плавания – 3 000 км
Скорость — 18-20 км/ч

СБОРНЫЙ КРУИЗ

СБОРНЫЙ КРУИЗ

ТУР

ТУР

ЭКСКУРСИЯ

ЭКСКУРСИЯ

БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ

ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО БАЙКАЛА

ХРУСТАЛЬНЫЙ
ЛЁД БАЙКАЛА

ЛЕТНИЙ
БАЙКАЛ

ИРКУТСК
СЕРЕДИНА ЗЕМЛИ

ЗНАКОМСТВО
С БАЙКАЛОМ

Продолжительность тура:
10 дней • 9 ночей

Продолжительность тура:
5 дней • 4 ночи

Продолжительность тура:
7 дней • 6 ночей

Продолжительность тура:
3 дня • 2 ночи

Продолжительность тура:
3 часа

Продолжительность тура:
8-9 часов

Маршрут:

Маршрут:

Маршрут:

Маршрут:

Достопримечательности:

Достопримечательности:

Иркутск
поселок Листвянка
остров Ольхон
Иркутск

Иркутск
поселок Листвянка
Байкальск
Иркутск

поселок Листвянка
КБЖД
бухта Песчаная
пролив Малое Море
остров Ольхон
Чивыркуйский залив
Малое Море
бухта Песчаная
КБЖД
поселок Листвянка

Малое Море (МРС)
остров Ольхон
Чивыркуйский залив
Малое Море (МРС)

Спасская церковь
Триумфальная арка
Римско-католический костел
Знаменский женский монастырь
Нижняя набережная Ангары
бульвар Юрия Гагарина
ул. Карла Маркса —
центральная улица города

Музей Тальцы
Байкальский музей
Нерпинарий
Подъем на смотровую
площадку «Камень «Черского»

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ
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ESTRADA_
IRKUTSK

RESTORAN
UZBEKISTON

KARAOKE_
PIANIST

EVROPA_
RESTORAN

BELYI_SOBOL

IEROGLIF_
RESTORAN

MAYAK_HOTEL

RESTORAN
OHOTNIKOV
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