Байкальское путешествие
Программа тура на 9 дней /8 ночей
Программа предлагаемого тура очень насыщенная и включает в себя
самые интересные места посещений, которые можно осмотреть на
Байкале за такой период времени. Маршрут тура построен
максимально логично, чтобы минимизировать количество переездов
по программе.
Маршрут тура: Маршрут тура: Иркутск – Тальцы – Листвянка – Ольхон –
Малое море - Аршан – Иркутск
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

6 день

Обзорная экскурсия по Иркутску
В Прибытие в Иркутск. Встреча группы в 8:00-8:30 в аэропорту у выхода в город; в 9:00-9:30 на
железнодорожном вокзале у выхода в город. Гид с табличкой «Байкальское путешествие».
Завтрак в бистро. Обзорная экскурсия по городу.
Затем мы отправимся на Байкал, по пути посетим музей деревянного зодчества «Тальцы», где собранно
более 30 образцов сибирской архитектуры, включая бурятскую юрту и эвенкийский чум. Во время
экскурсии у Вас будет возможность пообедать в трактире (доп. оплата).
Далее п. Листвянка, где вас ожидает остановка у Шаман-камня.
Посещение музея Байкала. Музей содержит богатейшую экспозицию флоры и фауны Байкала, аквариум с
байкальской рыбой и нерпой.
Затем экскурсия по Листвянке. Посещение рынка сувениров, рыбного рынка — это хорошая возможность
приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также
отведать Байкальскую рыбу — омуля, хариуса, сига холодного и горячего копчения.
Ужин-пикник на берегу Байкала. Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице.
Питание: завтрак, ужин.
Экскурсия на о.Ольхон
После завтрака переезд на остров Ольхон (микроавтобус до парома, далее автомобиль УАЗ). Среди трех
десятков байкальских островов остров Ольхон, окруженный множеством древних мифов и легенд,
выделяется особо — величиной, разнообразием ландшафтов, величием памятников природы - и по
достоинству считается одним из красивейших мест Байкала. Самый известный памятник природы Байкала
— мыс Бурхан (скала Шаманка). Прибыв на остров, мы разместимся на турбазе / в частной усадьбе. Далее
прогулка по поселку. Экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка). Обед в кафе в пути (бурятская кухня). По
возвращении ужин.
Питание: завтрак, обед-пикник
Мыс Хобой
Завтрак. Экскурсия на весь день на мыс Хобой. Мыс Хобой (по-бурятски «хобой» — клык, коренной зуб) —
самый северный на острове Ольхон. Эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык,
со стороны моря имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы и бюстом, как на древних
греческих галерах. В пути мы остановимся на пикник.
Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.
Малое море
Завтрак. Свободное время до 12.00, переезд на Малое море. Малое море — один из самых известных и
уникальных уголков Байкала. По приезду размещение на турбазе (удобства на территории). Свободное
время. Обед.
Пешеходная экскурсия по побережью Малого моря. Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Таженжарские степи
Автомобильная экскурсия "Сафари по Тажеранским степям" (увлекательный фототур с посещением
смотровой площадки Ольхонские ворота, Затерянной бухты, бухты Змеиной, смотровой площадки на горе
Тан Хан, осмотром пещеры, Долины каменных духов)
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Переезд в Иркутск
Завтрак. До обеда – свободное время. После обеда трансфер в Иркутск (микроавтобус, точная
информация о времени трансфера озвучивается накануне).

7 день

8 день

Размещение в гостинице.
Питание: завтрак, обед.
Экскурсия в п. Аршан
После завтрака отъезд в Тункинскую долину в поселок Аршан, расположенный в республике Бурятия у
предгорий Восточных Саян. Здесь, рядом с лечебными минеральными источниками расположен
известный санаторий «Аршан».
После размещения и обеда мы отправимся на пешеходную экскурсию на водопады на реке Кынгарга.
После водопадов - посещение Буддийского дацана «Бодхидхарма». Свободное время.
Питание: завтрак, обед.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров по расчетному часу до 12.00.
Окончание тура.
За доп. плату возможно заказать трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (1000 рублей /легковой
автомобиль, вместимость до 3 чел.).
Питание: завтрак.

Варианты тура:
1- мест

2-мест.

40 650

28 500

23.05-31.05

2-мест с подселением
(для 1 чел)
28 500

3-местн.
28 500

4.07-12.07
53 875
37 900
37 900
37 900
15.08-23.08
1-, 2-, 3-местное размещение:
В Иркутске гостиница туркласс, номера с удобствами.
На Аршане турбаза, номера с удобствами.
На Малом море турбаза, номера с удобствами на территории (туалет, летний душ).
На Ольхоне частная усадьба/турбаза, номера с удобствами на территории (пользование душем включено в
стоимость).
2-4 дни На Ольхоне доплата за размещение в номере со всеми удобствами (уточняйте наличие мест,
проживание на турбазе 2 сут.): при условии 2-/3-местного размещения: 1900 руб. с чел. в сутки (3800 руб. с чел. за
2 суток); при условии 1-местного размещения: 2600 руб. с чел. в сутки (5200 руб. с чел. за 2 суток).
4-6 дни На Малом море доплата за размещение в номере со всеми удобствами (уточняйте наличие мест,
проживание на турбазе 2 сут.): при условии 2-/3-местного размещения: 2300 руб. с чел. в сутки (4600 руб. с чел. за
2 суток); при условии 1-местного размещения: 3000 руб. с чел. в сутки (6000 руб. с чел. за 2 суток).

В стоимость тура входит:

Дополнительно оплачивается:






Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
 Дополнительные трансферы, не указанные в программе
Проживание по программе
 Дополнительное питание, не указанное в программе
Питание по программе,
 Дополнительные услуги, не указанные в программе или
Трансферы по программе на маршрутном и
указанные за дополнительную плату
индивидуальном транспорте,
 Билеты Благовещенск – Иркутск – Благовещенск
 Экскурсии и входные билеты в музеи по
программе: музей Тальцы, музей Байкала,
целодневная экскурсия на мыс Хобой, КБЖД
(билеты на теплоход/поезд/катер), музей
минералов в Слюдянке
ВНИМАНИЕ!!! Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22:00, т.к. возможна
задержка транспорта по дороге. Ориентировочное время прибытия в Иркутск 19:00–20:30.

Возможно изменение цен!
675000, г. Благовещенск, ул. Кузнечная, д 1.
e-mail: amurturist.blag@mail.ru
www.amurturist.info
Тел: (4162) 99 – 11 – 44, 99 – 11 – 55
Единый бесплатный номер по России: 8-800-201-05-36
Мы в

amurturist.info

