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Иркутск «Сибирский Париж»

Художественный Музей им. Сукачева ( ул.
Ленина, 5  34-01-46, 333-973  10-00 – 19-00,
выходной Вт, 100 Р). По мнению нескольких
путеводителей, считается лучшим музеем в
Сибири и имеет одну из самых больших
коллекций. Имеет картины известного русского
художника Репина, экспозицию монгольского,
китайского и европейского искусств, включая
коллекцию менее известных голландских
мастеров.

Общая информация
Время: Москва +5 ч, UTC +9 ч
Население: 600 000 человек
Средняя t°: -16,2°C (зима), +16,1°C (лето)
Код города: + 7 3952
Проезд в транспорте: 12 R
Такси: мин. 150 R, 25 R / км

Самое интересное
Туристско-информационный центр ( ул.
Фридриха Энгельса., 21  20-50-18  9-00 – 1800, выходные Сб и Вс).
Почта ( ул. Степана Разина, 23  8-00 – 20-00).
24/7 обмен валют ( ул. Ленина, 9).

Must-sees
(Достопримечательности)
Старый Город ( ул. 3-го июля) Квартал
реконструированных зданий, привезенных из
разных частей Сибири. Много хороших баров,
ресторанов и сувенирных лавок расположены
здесь. Существует также невосстановленная часть
Старого Города, где живут люди, - она
расположена на ул. Грязнова.
Знаменский монастырь ( ул. Ангарская, 10).
Построенный в 1689, это тихий и единственный
женский монастырь в Сибири. Также там
расположен памятник адмиралу Колчаку,
известному русскому генералу. Монастырь был
закрыт с 1920 по 1990 и был снова открыт в
августе 1994 г.
Крестовоздвиженская церковь ( ул. Седова, 1).
Церковь расположена прямо в центре Иркутска.
Она имеет необычное оформление, сочетающее
в себе традиционные христианские и энтические
монгольские орнаменты.
Дом-музей Волконского ( ул. Волконского, 10
 207-532, 536-258  10-00 – 19-00). Очень
красивый музей,
состоящий из нескольких
деревянных зданий. Также на его территории
расположен туристско-информационный центр. В
музее можно познакомиться с историей
декабристов и их жизнью в Сибири.
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Нерпинарий (Шоу Байкальской Нерпы ( ул. 2-я
железнодорожная, 66  55-44-32  14-00 – 1900, открыт Чт-Вс). Если вы не будете посещать
Листвянку,
это
хорошая
возможность
познакомиться с этими милыми жителями
Байкала.
Животные,
участвующие
в
представлениях, потерялись и были выхожены
учеными.
Усадьба Сукачева ( ул. Декабрьских Событий,
112 291-088, 531-216  10-00 – 19-00 R200 (или
300 с экскурсией)).
Интересный
музей,
посвященный
жизни
известного
русского
мецената.
Краеведческий музей ( ул. Карла Маркса, 2 
333-449  10-00 – 19-00). Небольшой музей
истории города.
Традиционные деревянные дома. Иркутск –
один
из
городов,
сохранивших
старые
деревянные дома в центре. К сожалению, многие
из них находятся в плохом состоянии, молча
взывая к ремонту. Но город все еще оставляет
чувство конца 19 века. Погуляйте по ул.
Бабушкина, Энгельса, Киевской, Грязнова. Вы
можете найти несколько домов с одним этажом
на фасаде и двумя со двора – что было сделано
для оптимизации налогов (например, ул.
Тимирязева, д. 45).
Ледокол Ангара ( ГЭС  35-85-51, 35-64-85  900 – 20-00, R150). Один из самых старых в мире
ледоколов. Сейчас в нем находится музей.
Органный Зал (Польский Костел  ул. СухэБатора, 1  33-63-65  9-00 – 20-00).
Единственное здание в стиле готики в Иркутске,
восстановленное в 1884 г. после большого
пожара 1879 г, уничтожившего половину
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деревянного города. В костеле до сих пор
проходят воскресные службы.

Рекомендации для пешеходной
экскурсии

Памятник Вампилову ( ул. Карла Маркса, 14).
Памятник известному сибирскому писателю, чьи
пьесы до сих пор ставят многие русские театры.
Вы можете подержать его большой палец на
правой руке на удачу.
Иркутский Драматический Театр им. Охлопкова
( ул. Карла Маркса, 14  200-477,200-478).
Построенный в 1897 году, здание является
истинным
украшением
города.
Недавно
восстановленный, это старейший театр Сибири.
Имеет красивое внешнее и внутреннее
оформление.
Вечный Огонь ( Нижняя Набережная).
Памятник с огнем в его сердце, посвященный
Второй Мировой Войне.
Нижняя Набережная ( начало ул. Сухэ-Батора).
Спасская церковь и Богоявленский Собор (8-00–
20-00) – это единственные две церкви,
сохраненные в центре Иркутского острога
(кремля) и старейшие церкви в Восточной Сибири
и на Дальнем Востоке. Спасская церковь имеет
уникальную коллекцию колоколов. Рядом
находятся Московские ворота (исторический
въезд в город с московского тракта) и памятник
Якову Похабову, основателю города.
Троицкий храм ( ул. 5й Армии, 8).
Восстановленная в 2010 г., известна как церковь в
которой сибирский адмирал Колчак венчался в
1904 г.

Обычно одного дня достаточно для осмотра всех
наиболее
интересных
мест
в
Иркутске
(самостоятельно или с гидом). Еще один день
интересно провести в музеях.
Мы советуем начинать прогулку со Знаменского
монастыря, затем сесть на автобус №8 до сквера
Кирова. Оттуда посетите Нижнюю Набережную,
где река Ангара уходит на север. Посетите церкви
Иркутского острога, затем Крестовоздвиженскую
церковь на ул. Ленина и Старый Город. После
этого погуляйте в районе ул. Тимиряева и
Грязнова.
После
можно
перекусить
на
Центральном
рынке,
расположенном
неподалеку. Оттуда можно поехать до Казанского
собора на трамвае №4
Еще
один
день
можно
посвятить
Художественному музею и усадьбе Сукачева.

Гастрономический туризм
Для тех, кто всегда хочет попробовать что-то
новое, мы советуем:





Казанская церковь ( ул. Баррикад, 32). Одна из
самых необычных и красивых недавно
восстановленных церквей.
Улица Карла Маркса. Главная улица города
имеет множество красивых зданий, многие из
которых имеют красивую ночную подсветку.
Здание городской поликлиники ( угол улиц
Ленина и Карла Маркса). Это здание является
хорошим примером т.н. Сибирского Барокко.
Барельеф Сталина на здании администрации
РЖД ( ул. Карла Маркса, 7). Единственный
сохранившийся барельеф Сталина.
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Омуль – очень вкусная байкальская
рыба. Попробуйте ее малосольной,
горячего или холодного копчения,
вареной в ухе или жареной с овощами.
Живица (или сера) – 100% натуральная
коричневая
жевательная
резинка,
сделанная из смолы.
Позы
–
традиционные
бурятские
пирожки, сваренные на пару
Бальзам Бурятия – настойка на травах,
освященная Далай-Ламой. Ее хорошо
добавлять по несколько капель в кружку
чая
Кедровые орешки и конфеты с ними –
настоящая сибирская сладость!
Саган-Дааля (Rhododendron adamsii
Rehder) – хорошо с чаем (1-2 листика на
заварной чайник)
Если вы хотите попробовать местное
пиво, в Старом Городе есть хорошая
Пивоварня,
или
спрашивайте
в
супермаркетах города пиво «Багира».

