
 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ИРКУТСКУ 

(май — сентябрь) 
 

Программа: 

Выезд из п. Листвянка — 10:00 

 
Осмотр центрального сквера Иркутска: 

место основания города; Спасская Церковь (самое старое каменное здание); 

Собор Богоявления (уникальный памятник 18 столетия); Римско-католический 

собор; мемориальный комплекс «Вечный огонь». 

 
Прогулка по нижней набережной Ангары и знакомство с памятниками: 

Петру и Февронье; Основателям Иркутска; Московскими воротами. 

 
 
 
 
 
 
 

СТОИМОСТЬ: 

 
1 чел. 2000 руб. 

Дети с 6 до 14 лет — 1750руб. 

Дети до 6 лет — бесплатно 

 
Продолжительность 9-10 часов 

Общее расстояние 160 км 

 
Переезд к Знаменскому женскому монастырю: 

посещение территории монастыря; осмотр памятника адмиралу А.В. Колчаку, 

Г.И. Шелихову, Е.И. Трубецкой, В.Г. Распутину. 

Посещение храма иконы Знамения Божией матери; 

Переезд и посещение церкви иконы Казанской Божией матери. 

Переезд к дому музею С.Г. Волконского: 

осмотр памятника жёнам декабристов; посещение музея. 

Обед в кафе. 

Поездка по центральной улице К. Маркса; 

осмотр памятника Л.И. Гайдаю. 

Переезд к центральной набережной Ангары: 

прогулка; посещение монумента императору Александру III. 

 
Переезд к 130 кварталу «Городская слобода»: 

осмотр территории; свободное время.

Количество участников в группе:    Выезд — 18:00
8-18 

 
В стоимость включено: 

- трансфер; 

- экскурсионное обслуживание; 

- посещение музея. 

 

   Прибытие в п. Листвянка — 19:00 
 

 

Описание: 

«Обласканный историей и жизнью, Иркутск стоит сейчас спокойный и важный, 

знающий себе цену, известный своей историей, прошлой и настоящей и 

традиционно гостеприимный…» 

Валентин Распутин 

 
Основанный более 350 лет назад (в 1661 году) на берегах рек Ангары и 

Иркута, Иркутский острог вскоре разросся и получил статус города. 

Казаки-первопроходцы, духовенство, иркутское купечество, декабристы и 

наши современники оставили яркий след в исторической палитре красок 

Сибирского города! 

Сегодня Иркутск известен как административный центр Восточной Сибири, 

крупнейший транспортный центр, а также: образования, науки, культуры, 

гидроэнергетики и авиастроения. 

Наш город обладает уникальным обликом. Современные многоэтажные 

здания гармонично соседствуют с «уходящим» деревянным зодчеством, 

искусно украшенным ажурным орнаментом, каменными домами иркутских 

купцов. 

 
За время экскурсии вы посетите самые значимые места, познакомитесь с 

историческим и культурным наследием  города. 

 
Приглашаем вас! Прикоснитесь к истории одного из старейших городов 

Сибири! 

 

МАРШРУТ 

п. Листвянка — Иркутск (обзорный маршрут) 


