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Треккинг-тур «Байкальское здоровье»

Разве можно считать путешествие путешествием если в нём нет пеших походов? Где ещё вы

сможете ощутить в полной мере природный пульс магического Байкала и его побережья, если

не в треккинг -туре? Мы приглашаем вас окунуться в целую серию походов и принять участие в

увлекательном  пятидневном  туре,  который  приоткроет  завесу  тайны  над  уже  хорошо

знакомыми местами. Треккинг с комфортом – такое вы вряд ли где-то видели. Водный переход

на  яхте  по  Байкалу,  поход  на  «Чёртов  палец»,  шествие  по  тропам  Байкальского

Государственного  заповедника,  великолепные  виды  обзорных  смотровых  площадок,  музей

природы – всё это ждёт вас в треккинг-туре «Байкальское здоровье».

Продолжительность тура: 5 дней / 4 ночи

1 день 9:00-встреча  в  Иркутске  с  гидом  компании,  трансфер  до  пирса  в  п.Листвянка.

Посадка  на яхту*.  10:30-отплытие.  Круиз  по  Ангаре и  Байкалу (вдоль КБЖД)–

Иркутск - Листвянка – г. Байкальск, 8-9 часов. По прибытию - высадка на берег,

трансфер в Байкальск. Размещение в гостинице «Мельница».

*Яхта выполнена по голландскому проекту, каркас построен в Санкт-Петербурге, вся

отделка  делалась  в  Голландии.  Яхта  бескилевая,  может  швартоваться  в  берег.

Маленькая  и  уютная,  она  подойдет  небольшим  компаниям  до  6-7  человек,  кто

планирует совершить круиз на небольшие расстояния. 2 каюты и кают - кампания на

6 человек, 1 туалет, 1 душ. Длина: 12,8 м, ширина: 3,6 м, крейсерская скорость: 13

км/час. Питание: обед, ужин.

Ночь в

гостинице

2 день Завтрак. В 10:00 начало пешего похода до скального останца «Чёртов палец» в

сопровождении опытного инструктора. Маршрут проходит по лесу, 8 км по хорошо

организованной тропе, вдоль  реки Солзан.  12:00 - полевой обед. Отдых. 15:00-

обратный путь.  18:00  -  возвращение  в  гостиницу.  Весь  маршрут  рассчитан  на  8

часов. Ужин можно заказать в кафе при гостинице. Питание: завтрак, обед.

Ночь в

гостинице

3 день Завтрак. 10:00- трансфер в п. Танхой (120 км). 11:20-11:30 прибытие в п. Танхой.

Высадка  в  районе  Центральной усадьбы Байкальского государственного

заповедника.  Встреча  с  егерем-сопровождающим.  12:00  -  выход  на  маршрут.  Он

проходит  по  «Кедровой аллее»,  затем  тропа  уходит  в  пойму  реки Осиновка.

Далее  –  движение  по  левому  берегу  реки  с  постепенным  набором  высоты.  На

маршруте  находится  одна  из  основных  достопримечательностей  -  Осиновский

водопад, его высота 3,5 метра. Далее - переход до моста через реку Осиновку на её

правый берег. Остановка на обед. Переход до приюта «Медвежий угол», который

находится в верхнем течении реки. Весь маршрут - 12 км. 19:00-20:00 - ужин на

базе «Медвежий угол». Ночёвка в приюте. Питание: завтрак, обед, ужин.

Ночёвка в

приюте

4 день Завтрак.  10:00  -  возвращение  по  тропе  к  Центральной  усадьбе  заповедника.

Маршрут  12  км.  Обед  на  Колбиной  поляне.  Экскурсия  в  музей  заповедника  (по

желанию).  Трансфер  в  Байкальск  (время  выезда  15-16  часов).  Размещение  в

гостинице. Отдых. Питание: завтрак.

Ночь в

гостинице
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5 день День  отдыха  в  Байкальске.  Подъём  на  смотровую  площадку  на  подъёмнике.

Прогулки. В 18:00 - трансфер в Иркутск. Питание : завтрак.

Стоимость тура: на человека от 670 EUR

 * зависит от размера вашей группы 

В стоимость тура включено: 

 Услуги гида-эксперта на протяжении тура; 

 Услуги егеря-сопровождающего в заповеднике; 

 Услуги повара. 

 Фрахт яхты - 1 сутки; 

 Все трансферы на комфортабельном автомобиле на протяжении тура. 

 1 день - обед, ужин; 2 день - завтрак, обед; 3 день - завтрак, обед, ужин; 4-5 день - 

завтрак. 

 Размещение в гостинице «Мельница» – 3 суток; 

 Размещение в домике в приюте «Медвежий угол» – 1 сутки. 

 Водная прогулка вдоль КБЖД; 

 Поход к Чёртову пальцу; 

 Поход к приюту «Медвежий угол»; 

 Прогулки на территории Байкальского заповедника; 

 Осиновский водопад; 

 Экскурсия на смотровую площадку в Байкальске. 

 Медицинские страховки при укусе клеща и несчастном случае; 

 Аптечка первой помощи, репелленты; 

 Аренда походного оборудования. 

В стоимость тура не включено:

 Перелёты;

 Улучшенное размещение в гостиницах во время путешествия; 

 Организацию экскурсий, не включённых в стоимость тура. 

 Виза
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