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Золотая осень на Байкале 2015

Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей.

Дата заезда: 12 – 19 сентября 2015 г.

1 день Встреча  в  аэропорту  Иркутска.  Трансфер  на  Байкал  в  посёлок  Листвянка.  По

прибытии размещение в гостинице. Далее экскурсия к обзорной площадке Камня

Черского. Отдых. Питание: оплачивается дополнительно.

Ночь в

гостинице

2 день Посещение музея деревянного зодчества «Тальцы». Обед в сибирском трактире.

Экскурсия в Байкальский музей. Свободное время. Питание: завтрак, обед.

Ночь в

гостинице

3 день Посещение  шоу  байкальских  дрессированных  нерп.  Далее  посадка  на  корабль,

водная  экскурсия  вдоль  Кругобайкальской  железной  дороги.  Возвращение  в

гостиницу. Питание: завтрак.

Ночь в

гостинице

4 день Трансфер в посёлок  Усть-Ордынский: посещение музея и выступление ансамбля

«Степные напевы». Далее трансфер на остров Ольхон. По прибытии размещение в

гостинице. Отдых. Питание: завтрак, обед ,ужин.

Ночь в

гостинице

5 день Автомобильная  экскурсия  на  мыс  Хобой.  Обед-пикник  на  природе  при  хорошей

погоде.  Свободное  время.  Пешие  прогулки  до  скалы Шаманки (мыса  Бурхан).

Питание: завтрак, обед, ужин.

Ночь в

гостинице

6 день День отдыха на  Ольхоне: сегодня вы сможете выбрать экскурсии на свой вкус,

например,  посетить  остров  Огой  в  проливе Малое Море,  или  же  проехать  по

южной части острова (все экскурсии за дополнительную плату). Питание: завтрак,

обед, ужин.

Ночь в

гостинице

7 день Трансфер в Иркутск. По прибытии размещение в номерах одного из лучших отелей

города. Пешая экскурсия по историческим районам Иркутска. Питание: завтрак.

Ночь в

гостинице

8 день Трансфер из  гостиницы в  аэропорт  или  на  железнодорожный вокзал.  Питание:

завтрак.

Стоимость тура на человека: 880 EUR

В стоимость тура включено:

 Встреча в Иркутске и проводы – 1 и 8 дни; 

 Услуги гида на протяжении всего тура. 

 Все трансферы на комфортабельном микроавтобусе по программе; 

 Фрахт корабля для экскурсии вдоль Кругобайкальской железной дороги. 

 Питание по программе: 2 день – завтрак, обед; 3 день – завтрак; 4-6 дни – завтрак, 

обед, ужин; 7-8 дни – завтрак. 
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 Гостиница «Крестовая падь», 2-местные номера категории «стандарт» – 3 суток; 

 База отдыха «Лада», 2-местные номера категории «комфорт» – 3 суток; 

 Отель «Кортъярд Марриотт», 2-местные номера категории «делюкс» - 1 сутки. 

 Экскурсионная программа в Листвянке: посещение Байкальского музея, шоу 

байкальских нерп, обзорной площадки Камня Черского и музея деревянного зодчества 

«Тальцы»; 

 Водная экскурсия на корабле вдоль Кругобайкальской железной дороги; 

 Экскурсионная программа в посёлке Усть-Ордынский: посещение краеведческого музея 

и просмотр выступления народного ансамбля «Степные напевы»; 

 Экскурсионная программа на острове Ольхон: посещение мыса Хобой и пешие прогулки 

по окрестностям с гидом; 

 Пешая экскурсия по Иркутску. 

 Медицинская страховка при несчастном случае; 

 Аптечка первой помощи; 

 Рекреационные сборы за посещение заповедных территорий Прибайкалья. 

В стоимость тура не включено:

 Перелёты;

 Виза;

 Организация питания, не включённого в стоимость тура; 

 Организация экскурсий, не включённых в стоимость тура; 

 Улучшенное размещение в гостиницах; 

 Организация бани; 

 Табачная и алкогольная продукция. 
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