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Байкал-жемчужина Сибири

10 дней — 9 ночей

Даты заезда: 11.08.-20.08., 13.08.-22.08., 18.08.-27.08., 20.08.-29.08., 25.08.-03.09., 27.08.-

05.09., 01.09.-10.09., 08.09.-17.09., 15.09.-24.09., 22.09.-01.10., 29.09.-08.10., 09.10.-18.10.,

16.10.-25.10., 23.10.-01.11., 30.10.-08.11.2015 г 

Иркутск - Листвянка - КБЖД - Ольхон (отдых) - Большие коты – Тальцы

День 1 Встреча туристов в аэропорту/ на ж/д вокзале Иркутска. Трансфер в гостиницу.

Отдых. Обед. Обзорная экскурсия по Иркутску – крупнейшему культурному центру

Сибири:  сквер им.  Кирова,  Польский костел,  Вечный огонь,  храм Спаса

Нерукотворного,  Богоявленский собор,  Нижняя набережная,  Знаменский

монастырь,  место  расстрела  адмирала  Колчака,  ул.К.Маркса,  памятник

Александру  III  на  набережной  Ангары.  Посещение  Дома-музея  декабристов/

Краеведческий  музей.  Прогулка  по  Ангаре  на  речном  трамвайчике  (при

благоприятной погоде). Свободное время. 

Ночь в

гостинице

День 2 Завтрак. Трансфер на ж/д вокзал. Путешествие по Кругобайкальской железной

дороге (КБЖД) на экскурсионном поезде. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с

историей  строительства  уникальной  дороги,  являющейся  памятником

федерального  значения.  Более  800  капитальных  инженерных  сооружений,

прорезывающих горный массив на участке 85 км, по праву позволяет называть

дорогу одним из технических чудес 20-ого века. Высадка на одном из отрезков

дороги. Здесь Вы узнаете, почему он называется «Золотой пряжкой» стольного

пояса России, почему в 50-х годах прошлого столетия дорога стала тупиковой.

Прибытие в порт «Байкал». Паромная переправа в Листвянку (15 мин). Трансфер

в отель. Размещение. Ужин. Отдых. 

Ночь в

гостинице

День 3 Завтрак. Экскурсия по  Листвянке – «визитной карточке» Байкала (около 6 ч).

Здесь, у истоков Ангары, начинается знакомство с Байкалом. В ходе экскурсии Вы

посетите Байкальский Лимнологический музей, где сможете познакомиться с

флорой  и  фауной  озера,  совершите  виртуальное  погружение  на  дно  Байкала.

Посетив Нерпинарий, Вы увидите небольшое шоу в исполнении дрессированных

нерп. Обед. Далее Вас ждет пешеходная прогулка к камню Черского, названному

в честь  выдающегося исследователя Сибири И.Д.Черского;  отсюда открывается

удивительный вид на Байкал и исток Ангары. Свободное время. 

Ночь в

гостинице

День 4 Завтрак. Теплоходная прогулка в п. Большие Коты (2,5 ч). В этом тихом уголке

первозданной  природы  можно  хорошо  отдохнуть.  Обед.  Выезд  в  Музей

деревянного зодчества «Тальцы»  (около  4  ч),  где  находится  свыше  40

памятников архитектуры Сибирского региона (17-20 в.в.). Многим из экспонатов

свыше 150 лет и построены они без единого гвоздя. Возвращение в Листвянку.

Отдых. 

Ночь в

гостинице

День 5 Завтрак.  Переезд  на  остров  Ольхон (340  км)  –  самый  большой  из  островов

Байкала (автобус + паром). Ольхон называют обиталищем духов Байкала. Сюда,

по преданию, спустился с неба главный из ханов, посланных высшими богами.

Ночь на

базе
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Природа  Ольхона  уникальна.  Только  здесь  можно  встретить  песчаные  пляжи,

степи, реликтовый ельник, мраморные скалы, необычные лиственничные деревья.

Прибытие в пос. Хужир, размещение на Базе отдыха. Ужин. Прогулка по берегу

залива. Отдых. 

День 6 Завтрак. Автомобильная экскурсия по острову Ольхон с посещением мыса Хобой

(около  7  ч).  С  древнейших  времен  обитатели  островов  проводили  здесь

священные  обряды  поклонения  духам  предков.  Мыс  Хобой,  напоминающий  по

форме  острый  клык,  находится  в  северной  части  Ольхона,  вблизи  от  самого

широкого  места  Байкала  (79,5  км).  Отсюда  открываются  панорамные  виды на

Большой Байкал,  Байкальский хребет,  а  при  хорошей  погоде  виден

полуостров Святой Нос,  Баргузинский залив,  Ушканьи острова.  Обед  на

природе (уха, свежие овощи, чай). Переезд в Узуры – уютную бухту на восточной

стороне Ольхона. В дороге Вы увидите несколько изумительных по красоте мест,

почувствуете единство с природой, ее первозданную сущность. Возвращение на

базу. Ужин. Отдых. 

Ночь на

базе

День 7 (Свободный день). Завтрак. Отдых на Ольхоне. Ужин. Ночь на

базе

День 8 (Свободный день). Завтрак. Отдых на Ольхоне. Ужин. Ночь на

базе

День 9 Завтрак. Трансфер в Иркутск (300 км). Размещение в гостинице. Отдых. Ночь на

базе

День

10

Завтрак. Трансфер в а/п. Самостоятельный вылет в Москву. 

Стоимость тура на человека: EUR

Категория размещения

Стандарт

(с удобствами

Эконом

(удобства на этаже,

на Ольхоне – без удобств)

2-местн.
доплата за

1-местн.

2-местн. доплата за 

1-местн.

Гостиница *** (г. Иркутск)

База отдыха(п. Листвянка)

База отдыха (п.Ольхон)

1020 326 810 114
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Стоимость не  включает:

- проживание 1 ночь в Иркутске;

- 3 ночи в п.Листвянка;

- 4 ночи на Ольхоне;

- питание по программе;

- транспортное обслуживание (автомобиль, автобус или микроавтобус, рейсовый автобус);

- поездка на КБЖД;

- прогулка на катере;

- входные билеты в музеи;

- экскурсионное обслуживание;

- групповой трансфер;

- страховка от клеща;

- страховка от несчастного случая.

Стоимость не  включает:

- авиабилет Рига -  Москва -  Рига;

- авиабилет Москва – Иркутск – Москва;

- размещение свыше времени пребывания, указанного в туре;

- питание не входящее в стоимость тура;

- алкогольные напитки;

- услуги, предлагаемые в гостиницах и на турбазах, и не включенные в программу;

- любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.

Доп.информация

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в порядок проведения экскурсий и, в 

отдельных случаях, производить замену одних музеев на другие без сокращения программы.

Просим Вас сообщать информацию по прибытию/ убытию  (а/к, № рейса, время), а также № 

мобильного телефона туриста для связи с руководителем группы.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные
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