
Гостиница «Прибайкальская» 

(п. Листвянка, озеро Байкал) 
    

Гостиница 

«Прибайкальская» – крупнейший 

туристический центр Байкальского 

региона, расположенный в 

живописнейшем месте – на берегу 

реки Ангара при впадении в озеро 

Байкал в поселке Листвянка, в 62 

километрах от Иркутска. Здесь 

открывается широкая панорама на 

воды озера Байкал, исток Ангары, 

пики и вершины Прибайкальского 

хребта, Хамар-Дабан и Шаман-

камень. 

Поселок Листвянка 

находится между озером Байкал и 

отрогами горного хребта, тянется вдоль берегов Байкал на 5 км. Он считается 

одним из старейших на Байкале, а название свое он получил по лиственницам, 

произрастающих на мысе Лиственничный, что делает воздух просто сказочным 

и благотворно влияющим на самочувствие. 

Адрес: Иркутская область, 

п. Листвянка, 62-ой км 

Байкальского тракта. 

 

По всем вопросам 

оплаты проживания и 

бронирования трансферов 
Вы можете обращаться к 

официальному туроператору 

– компании «Дом-2000», 

ответственный менеджер 

Викторова Юлия. 

8-800-500-81-82 – 

бесплатный телефон 

e-mail: sale2@dom-2000.ru 

 

 

Рекомендуемое время заезда 10 июля 2016 г., рекомендуемое время 

отъезда 22 июля 2016 г. (Рекомендуемое время прилета в г.Иркутск - в 

06:20, 08:05, 09:30, 10:30. За трансфер в иное время и дату будет доплата) 

 

Регистрация прибывших на курс слушателей будет осуществляться: 

10 июля с 16-00 до 18-00, 11 июля с 9-00 до 10-00, начало занятий в 10-00!!! 

http://baikal-tourist.ru/index.php/obaikale/dostoprimechatelnosti/item/180-skala-shaman-kamen
http://baikal-tourist.ru/index.php/obaikale/dostoprimechatelnosti/item/180-skala-shaman-kamen
http://tonkosti.ru/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB


Стоимость размещения в гостинице «Прибайкальская» 

для участников учебного потока 

 

Согласно специальному предложению для участников курсов 

повышения квалификации и сопровождающих их лиц в стоимость всех 

номеров входит: 3-разовое комплексное питание, трансфер (аэропорт-

гостиница-аэропорт),  приветственный пикник, экскурсия на теплоходе по 

озеру Байкал. 

 

1. «Одноместный стандарт» (11 кв.м.), стоимость – с 10.07.16. по 

22.07.16 – 45 230 р. 

 

В однокомнатном номере с 

балконом: односпальная кровать, 

прикроватная тумбочка, 

дополнительное освещение, 

журнальный столик, шкаф, 

телефон с выходом на городские 

линии Иркутска, телевизор, 

индивидуальная система 

отопления. Ванная комната: 

санузел, душ, умывальник, 

зеркало, комплект полотенец и 

средств личной гигиены. 

 

 

2. «Двухместный стандарт» (13 кв.м.), стоимость за 1 чел. при 

двухместном размещении – с 10.07.16. по 22.07.16 – 38 030 р. 

 

В однокомнатном номере 

с балконом: 2 односпальные 

раздельные кровати, 

прикроватные тумбочки, 

дополнительное освещение, 

журнальный столик, шкаф, 

телефон с выходом на 

городские линии Иркутска; 

телевизор, индивидуальная 

система отопления. Ванная 

комната: санузел, душ, 

умывальник, зеркало, комплект 

полотенец и средств личной 

гигиены. 

 



 

3. «Двухместный стандарт плюс» (с видом на реку Ангара) (13 

кв.м.), стоимость за 1 чел. при двухместном размещении – с 10.07.16. по 

22.07.16 – 38 630 р. 

 

 

В однокомнатном 

номере с балконом: 2 

односпальные раздельные 

кровати, прикроватные 

тумбочки, дополнительное 

освещение, журнальный 

столик, шкаф, телефон с 

выходом на городские линии 

Иркутска; телевизор, 

индивидуальная система 

отопления. Ванная комната: 

санузел, душ, умывальник, 

зеркало, комплект полотенец 

и средств личной гигиены. 

 

 

 

4. «Семейный», стоимость за 1 чел. при двухместном размещении 

– с 10.07.16. по 22.07.16 – 45 230 р. (дополнительное третье место – 29 630 р.)   
 

Двухкомнатные 

номера со спальней и 

гостиной: в спальне 

двуспальная кровать, в 

гостиной – раскладной 

диван. Семейные номера 

находятся на 3-м и 4-м 

этажах главного корпуса. 

В каждом семейном 

номере к Вашим 

услугам: двуспальная 

кровать, консоль, 

журнальный столик, 

шкаф, телевизор и 

телефон, диван в гостиной (дополнительное третье 

место), балкон, индивидуальная система отопления, 

санузел оснащен индивидуальным комплектом 

полотенец и средств личной гигиены.   
 



 

5. «Бизнес», стоимость за 1 чел. при двухместном размещении – с 

10.07.16. по 22.07.16 – 45 230 р. (дополнительное третье место – 29 630 р.) 

 

Двухкомнатные 

номера расположены в 

отдельно стоящем 

корпусе. Номер состоит из 

уютной гостиной с 

полуторным раскладным 

мягким диваном 

(дополнительное третье 

место) и спальни. В 

спальне стоят две 

раздельные кровати, 

которые при 

необходимости можно 

сдвинуть вместе. В 

каждом номере: консоль, шкаф, журнальный столик, телевизор и телефон, 

холодильник, тапочки, балкон, индивидуальная система отопления. Санузел 

оснащен ванной, индивидуальным комплектом полотенец и средствами личной 

гигиены, возможность бесплатного выхода в интернет через Wi-Fi. 
 

6. «Комфорт», стоимость за 1 чел. при двухместном размещении – 

с 10.07.16. по 22.07.16 – 50 030 р. (дополнительное третье место – 29 630 р.) 

 

 

Двухкомнатные 

номера расположены в 

отдельно стоящем 

корпусе. Номер состоит 

из уютной гостиной с 

полуторным раскладным 

мягким диваном 

(дополнительное третье 

место) и спальни с 

двуспальной кроватью. В 

каждом номере: консоль, 

шкаф, журнальный 

столик, телевизор и 

телефон, холодильник, 

тапочки, балкон, 

индивидуальная система отопления. Санузел оснащен ванной, индивидуальным 

комплектом полотенец и средствами личной гигиены, возможность 

бесплатного выхода в интернет через Wi-Fi. 

 



Ресторан «Прибайкальский» 

Для гостей работают ресторан и 

бар, летняя открытая площадка.   Время 

работы: 11:00 - 23.00.  В  ресторане 

используются местные продукты – 

прежде всего, байкальская рыба: сиг, 

хариус, омуль; папоротник, кедровые 

орехи. Из напитков наиболее популярны 

морс, квас, живое пиво с собственной 

пивоварни. Наше меню разнообразно и 

может удовлетворить любые вкусы. 

 

Финская сауна 

Гостей ждут две традиционно 

оформленных финских сауны. В 

каждой сауне есть отличная жаркая 

парная с электрической каменкой, 

просторная комната отдыха с большим 

деревянным столом, помещение для 

переодевания, душ и туалет. Каждая 

сауна оснащена бассейном (размер 

около 3 х 4 м2) с холодной 

байкальской водой. Приятное 

дополнение к посещению сауны - 

возможность пройти СПА-процедуру в кедровой фитобочке. Стоимость  

аренды сауны (до 4 человек) – пн.-пт. 800 р/час, сб.-вс. – 1000 р/час. Кедровая 

бочка - 450 р. 1 процедура. 

 

Открытый летний бассейн 

 

В летний период на территории 

гостиницы работает открытый бассейн. 

Бассейн оснащен подсветкой и 

подогревом, огорожен от посторонних 

глаз. На территории бассейна стоят 

лежаки. Стоимость 150 р/час. 

 

 

Конференц-зал «Таежный» 

Вместимость – 150 чел.  

Площадь -154 кв.м. Два выхода: на 

улицу и в холл. 

http://pribaikalskaja.ru/ru/razvlecheniya/kedrovaya-fitobochka-menyu

