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Байкальск и красота Байкала

Hастоящий круиз по Байкалу с ухой на берегу Байкала, самые красивые места Байкала,

нетронутая природа Байкальского заповедника, посещение таежных Тёплых озёр,

Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) и пешие прогулки на чистейшем воздухе! 

Продолжительность тура:  8 дней / 7 ночей 

1 день Встреча в Иркутске (ж/д вокзал, аэропорт, либо гостиница). Трансфер до автобуса.

Выезд  из  Иркутска  в  Байкальск (время  в  пути  2-3  часа).  Вечером  прогулка  по

гранатовому  пляжу.  Проведение  ритуала  «Встреча с Байкалом»  по  старинной

бурятской традиции. Презентация экскурсионных возможностей Байкальска. 

Ночь в

гостинице

2 день Подъем на канатно-кресельной дороге до смотровой площадки «Высота 900» на горе

Соболиной. Питание: завтрак.

Ночь в

гостинице

3 день Поездка на Теплые озера (46 км по дороге от Байкальска). Вечером возвращение в

Байкальск. Питание: завтрак.

Ночь в

гостинице

4 день Свободный день.  Время, которые вы можете использовать по вашему усмотрению.

Питание: завтрак.

Ночь в

гостинице

5 день Водный  круиз  с  пересечением  Байкала  до  Кругобайкальской  железной  дороги

(КБЖД). Вечером возвращение в Байкальск. Питание: завтрак.

Ночь в

гостинице

6 день Свободное время. Этот день вы можете использовать для того, чтобы использовать те

возможности отдыха, которые не были охвачены ранее. Питание: завтрак.

Ночь в

гостинице

7 день Утром после завтрака выселение из гостиницы. Выезд в Иркутск (время в пути 2-3

часа).  Размещение  в  гостинице  в  центре  г.  Иркутска.  Обзорная  экскурсия  по

исторической  части  города.  Знакомство  со  старинными  купеческими  усадьбами  и

деревянными особняками. По желанию, организация экскурсии в один из городских

музеев. Питание: завтрак.

Ночь в

гостинице

8 день Выселение из гостиницы (до 12.00). Трансфер в аэропорт или на железнодорожный

вокзал г. Иркутска. Питание: завтрак.

Стоимость тура на человека  EUR (зависит от формата размещения):

Название гостиницы/Условия размещения SGL DBL  4-х местном размещении

Гостиница «Молодежная» (Байкальск) и Хостел "Baikal Story" 

(Иркутск) - тип размещения молодежный
720 423 343

Отель "Белый соболь (Байкальск) и Гостиница "Звезда" (Иркутск) 

- тип размещения парковый
807 502 -

Отель "Мельница" (Байкальск) и Отель "Купеческий двор" 

(Иркутск) - тип размещения семейный
933 640 -
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* Детям  до 2 лет бесплатно, до 12 лет скидка 20%.

В стоимость тура включено:

 Встреча в Иркутске; 

 Трансфер Иркутск – Байкальск – Иркутск. Трансфер осуществляется на регулярном 

транспорте, либо отдельном автобусе – в зависимости от размера группы; 

 Проживание в Байкальске (6 ночей); 

 Завтраки; 

 Экскурсионный менеджер для организации отдыха в Байкальске; 

 Подъем до смотровой площадки горы Соболиной и прогулка по гранатовому пляжу; 

 Поездка на Теплые озера; 

 Круиз через Байкал и посещение КБЖД; 

 Проживание в г. Иркутске (1 ночь); 

 Обзорная экскурсия по исторической части города; 

 Трансфер из гостиницы в аэропорт или на ж/д вокзал. 

В стоимость тура не включено:

 Организация экскурсий, не включённых в стоимость тура; 

 Организация питания, не включённого в стоимость тура; 

 Улучшенное размещение в гостинице;

 Перелёты;

 Виза.
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