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Иркутская область обладает значительным
туристическим потенциалом

Экономика

Природные и
лечебные ресурсы

Культурно-
историческое наследие

События
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Основа туристского потенциала Иркутской области –
озеро Байкал – объект всемирного наследия

Самое глубокое (1 647  м)

Самое древнее (25 млн. лет)

Самое прозрачное (видимость до 41 м)

20 % запасов пресной воды земного шара

74% животных и растений – эндемики и не
встречаются нигде в мире

Высота над уровнем моря – 450 м
Высота хребтов вокруг Байкала до 2500 м

137 рек впадает в Байкал, вытекает –
только 1 (река Ангара)
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В регионе представлен весь спектр туристической и
развлекательной инфраструктуры

19842411Итого

5 800151Дома отдыха, базы отдыха, турбазы

5 58936Санатории, пансионаты с лечением

8453214Гостиницы

Общее число местКоличествоСредства размещения

191Турагенты

49Туроператоры

КоличествоТуристические
компании региона

82Экскурсионное обслуживание

77Оздоровительные и
спортивно-развлекательные центры

2Заповедники

1Национальные парки

11Парки культуры и отдыха

64Развлекательные заведения

77Памятники природы

1Цирки

13Театры

22Музеи

КоличествоИнфраструктура досуга и развлечений
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Санаторно-курортный комплекс Иркутской области

На территории области расположен самый
мощный в мире Ангаро-Ленский артезианский
бассейн минеральных вод ( 2700 куб. км.) 
Разведано:
- 300 минеральных источников, 
- 6 грязевых озер.
8 различных минеральных вод разливаются в
бутылки для питьевого лечения. 

Имеются уникальные источники: 
- Мунокский источник, аналогичный по своему
химическому составу известному источнику
«Нафтуси» курорта «Трускавец»,
- Олхинское месторождение родоновых вод в
районе поселка Моты и другие.

Санаторно-курортный комплекс позволяет
эффективно лечить и заниматься
профилактикой актуальных и проблемных для
Иркутской области заболеваний: 
- органов кровообращения, 
- нервной системы и органов движения, 
- органов пищеварения и мочеполовой
системы, 
- органов дыхания, женской и мужской
половых сфер
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Развитие туризма обеспечивается наличием всех
видов транспортной инфраструктуры

828, в том числе 223 чартерныхКоличество международных самолетовылетов
Юго-Восточная Азия, Средняя Азия, ТурцияМеждународные направления

22, в том 3 международныеАвиакомпании

7 аэропортов регионального значения и 2 международногоАэропорты

КоличествоАвиатранспорт

23 круглогодичных +7 
летних, в том числе 1 
туристический и 4 
международных

Железнодорожные маршруты

10 внутрирегиональных
маршрутов, 22 
пассажирских и
грузопассажирских судов, 
3000 маломерных судов

Водный транспорт

27 лицензированных
предприятий, оказывающих
услуги по перевозке
туристов

Автотранспорт
(туристские перевозки)
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Туристический поток Иркутской области
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Структура потока иностранных туристов, посетивших Иркутскую
область в 2010 году
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Выезд жителей Иркутской области за рубеж
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Наиболее популярные страны среди
жителей Иркутской области: 
- Китай, 
Таиланд, 
Турция, 
Монголия, 
Корея. 

Открылись новые регулярные и чартерные
авиарейсы:
Таджикистан
Украина
Маньчжурия и Далянь (КНР), 
Возобновлены авиарейсы в Улан-Батор
(Монголия), рейсы в Сеул (Корея) 
переведены на регулярную основу

Популярностью пользуются прямые
железнодорожные маршруты:
Иркутск - Пекин (КНР)
Иркутск - Улан-Батор (Монголия)

Автомобильный туризм (выезд жителей
региона через:
КПП «Монды» (Монголия, озеро Хубсугул)
КПП «Кяхта» (Монголия)
КПП «Забайкальск» (КНР, Манчжурия)
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Новые объекты введенные в эксплуатацию в 2010 году:

в г. Иркутске:

- гостиница «Фианит»;

- новый корпус гостиницы «Звезда»;

- гостиница «Фрегат»;

- ночной клуб «Индокитай»;

- торгово-развлекательный центр «Jam 
mall»;

Общая сумма инвестиций в объекты
составила около 860 млн. рублей
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Новые объекты введенные в эксплуатацию в 2010 году:

в Ольхонском районе:

- 2 дома на территории т/б «Ольтрек»;
- 10 домов на территории т/б «Иван

Данхэ»;
- 9 домов на территории т/б «Уюга»;
- 18 домов на территории т/б «Тутайский

прибой»;
- 5 домов на территории т/б «Малое

Море Мое»;

Общая сумма инвестиций в объекты
составила около 24,3 млн. рублей
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Новые объекты введенные в эксплуатацию в 2010 году:

в Слюдянском районе:

- дополнительный корпус гостиницы
«Вершина»;

- кафе, 6 домов отдыха в составе т/б в
п. Новоснежная;

- строительство подвесной канатной
дороги, расширение трасс, 
строительство обзорной площадки
на 10-ой отметке Байкальского
горнолыжного курорта «Гора
Соболиная»

Общая сумма инвестиций в объекты
составила около 163,2 млн. рублей
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Реконструкция ДАПП «Монды»

Одним из итогов проводимой
работы по реализации
международного
туристского маршрута
«Байкал-Хубсугул» в 2010 году
стало проведение ремонта
помещений и сооружений ДАПП
Монды.

Источником финансирования
выступила Федеральная целевая
программа «Государственная
граница Российской Федерации
(2003-2011 годы)»
(государственный
контракт №12 от 23.08.2010 года) 

После ремонтаДо ремонта

Здание пограничного и таможенного контроля

Эстакада

До ремонта После ремонта
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Основные задачи на 2011 год: 
1. Развитие туристской и базовой инфраструктуры

Разработка проектно-сметной
документации по строительству
причальных сооружений в районе
Малого моря озера Байкал
(Куркутский залив). 

Мероприятие запланировано на
2011 год в рамках ДЦП «Развитие
внутреннего и въездного туризма в
Иркутской области (2011 - 2016 
годы)»;
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Основные задачи на 2011 год:
Повышение уровня использования туристского потенциала
Иркутской области

1. Организация и проведение
Международного Байкальского
Фестиваля Зимних Игр
«Зимниада»

2. Организация и проведение
выставки туристских услуг
«Байкалтур»

3. Организация проведения круглого
стола в рамках Байкальского
экономического форума, 
посвященного актуальным
проблемам развития туризма. 

4. Организация и проведение
рекламного тура по
региональному туристскому
маршруту «Ангарское кольцо».
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Основные задачи на 2011 год:
3. Продвижение регионального туристского продукта на
российский и международный туристские рынки

1. Участие в российских и
международных туристских
выставках
(ITB, Интурмаркет, MITF, 
JATA, Tour Salon, CITM, WTM, 
Отдых-LEISURE).

2. Изготовление видеофильма о
туристских возможностях
Иркутской области.

3. Выпуск сувенирной продукции с
байкальской тематикой и
рекламной полиграфической
продукции о туристских
возможностях Иркутской
области.
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Основные задачи на 2011 год:

4.  Информационное обеспечение туризма на территории Иркутской
области:

- Размещение рекламного материала о туристско-рекреационных
возможностях Иркутской области в средствах массовой информации

- Выпуск и прокат на телевидении видеоролика о «Зимниаде»

5. Оказание содействия в подготовке туристских кадров

- Проведение обучающего семинара для представителей заинтересованных в
развитии туризма муниципальных образований Иркутской области.

6. Проведение мероприятий по разработке схемы размещения
объектов и инфраструктуры туризма в Иркутской области

7. Проведение маркетингового исследования развития туристской
отрасли в Иркутской области



18ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


