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Яркие краски Байкала

11 дней / 10 ночей

Иркутск – Листвянка - КБЖД (катер) - Тальцы - Малое море – Ольхон – Байкальск-

Аршан – Слюдянка - Иркутск 

01.08; 08.08; 15.08 

День 1 Иркутск  -  середина  земли.  Встреча  на  ж/д  вокзале  г.  Иркутска.  Автобусная

обзорная экскурсия по городу, которому почти три с половиной века. Вы услышите

истории  купеческих  семей,  известных  на  всю  Россию,  увидите  «неповторимый

каменный  декор»  Крестовоздвиженской церкви,  памятники императору

Александру III и  адмиралу  Колчаку,  побываете  на  территории  Знаменского

женского монастыря, у стен которого могила основателя Русской Америки Григория

Шелехова,  могилы  декабристов. Посещение дома  –  усадьбы  декабриста  С.Г.

Волконского.  Обед  в  кафе. Автобусный  переезд  в  п.  Листвянка  (68  км).  По

дороге заезд в музей под открытым небом «Тальцы», расположенный в лесу на

берегу  Ангары.  На  его  территории  13  архитектурных  комплексов  с  36-ю

деревянными постройками, среди которых наиболее ценными являются  Спасская

башня и  Казанская часовня, построенные из лиственницы более 300 лет назад

без  единого  гвоздя.  Размещение  в  гостинице  Листвянки.  Пешая  прогулка  к

Камню Черского, названному в честь выдающегося исследователя Сибири И.Д.

Черского,  Здесь  находится  беседка  с  обзорной  площадкой,  откуда  открывается

великолепный вид на исток Ангары и сам Байкал. Ночь в отеле.

Ночь в

гостинице

День 2 Водный  мир  Байкала.  Завтрак.  Посещение  музея  Байкала  СО  РАН,  в

экспозиции которого аквариум с байкальскими рыбами, чучела птиц и животных,

образцы байкальских минералов и другие экспонаты.  Виртуальное погружение на

дно  Байкала,  где  сможете  воочию  увидеть  подводную  жизнь  озера,  испытаете

новые ощущения на глубине 1637 метров. Занятие «Водный мир Байкала под

микроскопом», во  время  которого  каждый  сможет  рассмотреть  на  мониторе

компьютера  драгоценные  россыпи  мелкого  песка,  самых  маленьких  обитателей

озера  в  капле  воды.  Прогулка  по  уникальному  дендропарку,  который

насчитывает  около  378  видов  растения.  Водное  путешествие  на  катере  вдоль

Кругобайкальской железной дороги, построенной более 100 лет назад. Более

800  капитальных  инженерных  сооружений,  прорезывающих  горный  массив  на

участке 85 км, по праву позволяют называть дорогу «одним из технических чудес

света XХ века». Проход по тоннелю одного из мысов. Обед (сухой паек). Посещение

нерпинария с дрессированными нерпами.  Любители бардовской песни и хорошей

поэзии могут посетить Театр песни на Байкале на берегу горной речки и побывать в

гостях у его основателя Евгения Кравкля (за доп.плату).

Ночь в

гостинице

День 3 Малое море.  Завтрак. Выезд на Малое море (примерно 270 км, время в пути – 5

часов, транспорт – микроавтобус). Размещение на базе. Обед. Прогулка по берегу

Байкала. Ночь на базе.

Ночь  на

базе

День 4 Сарминское  ущелье.  Завтрак.  Автобусно  –  пешая  экскурсия  в  Сарминское Ночь на
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ущелье.  В  дельте  реки  взору  туристов  открывается  обширное  пространство,  с

хаотично  разбросанными  огромными  валунами  на  фоне  изумрудной  травы,  как

будто  духи  гор  играли  в  кегли.  Здесь  можно  увидеть  бурятские  святилища,

жертвенные камни. Всё окружение говорит о легендарном, самом свирепом ветре -

Сарма, скорость которого поздней осенью и весной достигает 40-60 м/сек. В 2,5 км

от поселка Сарма, у подножия Приморского хребта, можно увидеть  наскальные

рисунки.  Вся  дорога  -  это  смена  удивительных  по  живописности  пейзажей.

Маршрут  предполагает  привал  на  обзорной  поляне  с  чаем  из  лесных  трав.

Возвращение на турбазу. Обед. Свободное время. Ужин. Ночь на базе.

базе

День 5 Остров Ольхон. Завтрак. Паромная переправа. Экскурсия на остров Ольхон (80

км в одну сторону), который считается одним из красивейших мест на Байкале. Вы

согласитесь  с  этим,  посетив  Мыс  Бурхан  и  скалу  Шаманка,  скалистый

комплекс Три брата и северную оконечность острова – мыс Хобой. Все эти

места  сакральны,  с  древнейших  времен  обитатели  острова  проводили  здесь

священные обряды поклонения духам предков. Пикник на природе. Уха из омуля.

Возвращение на базу. Ужин. Ночь на базе.

Ночь на

базе

День 6 В поисках курыкан. Завтрак.  Пешеходная экскурсия «В поисках курыкан»,

во время которой совершите прогулку вдоль живописного берега Байкала к одному

из  самых  красивых  мысов -  Цаган-Хушун.  Объекты  экскурсии:  теплые

Курминские  озера,  сводчатые  арки  из  кристаллического  известняка,

великолепные  своей  формой,  которую  веками  создавала  вода;  места

археологических раскопок, где были обнаружены захоронения древних тюркских

племен,  развалины  Курыканской  стены,  которую  создавали  своими  руками

древние жители Байкала – курыкане. Обед. Свободное время. Ужин. Ночь на базе.

Ночь на

базе

День 7 Ольхон - Иркутск - Байкальск

Завтрак. Свободное время. Отправление на микроавтобусе в  Иркутск. Примерное

время  прибытия  –  19  часов.  Отправление  на  микроавтобусе  в  Байкальск.

Размещение. Ужин. Ночь в гостинице.

Ночь в

гостинице

День 8 Горный  хребет.  Завтрак.  Пеший  поход  по  таежной  тропе  вдоль  горного

хребта Хамар–Дабан (5 км). Пикник на природе на берегу горной речки. Чай из

трав,  приготовленный  на  костре.  По  желанию  подъем  на  Чертов  палец,  с

вершины  которого  открывается  удивительная  панорама  таежных  красот.

Возвращение в гостиницу. Ужин.

Ночь в

гостинице

День 9 Теплые озера.  Завтрак. Поездка к прозрачным  Теплым озерам у подножья гор

(45 км).  Пешая прогулка до озер Сказка и Изумрудное, по берегам которых

заросли стелющегося кедра, брусники и черники, поляны бадана. Выход на горную

реку  Снежная.  Купание  в  озере,  катание  на  катамаранах.  По  желанию

восхождение на гору Шапка Мономаха. Обед у костра. Копчение омуля на берегу

озера. Возвращение в гостиницу. Ужин.

Ночь в

гостинице

День

10

Поездка в Бурятию.  Завтрак. Свободный день. Для желающих (за доп.плату) -

автобусная экскурсия в Бурятию (162 км) на курорт Аршан у подножия Саян

(893  м  над  уровнем  моря).  Проезд  по  Тункинской  долине.  Знакомство  с

Ночь в

гостинице
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минеральными водами Аршана (аналог кисловодского нарзана). Экскурсия вдоль

живописной  реки  Кынгырга, дно  которой  выстлано  желтым  мрамором,  к

мощному  водопаду.  Посещение  буддийского  храма. Обед  в  кафе  с  заказом

бурятского  национального  блюда.  По желанию заезд на источник Жемчуг с

купанием под струями горячей минеральной воды. Возвращение в гостиницу.

Ужин.

День

11

Слюдянка.  Завтрак.  Прогулка на Байкал.  Обед.  Выезд в  г.  Слюдянку  (48 км).

Поездка  на Шаманский  мыс, памятник  природы,  истории  и  археологии,

священное  место  наших  предков,  на  территории  которого  до  сих  пор  ведутся

археологические  изыскания.  Посещение  частного  музея  «Самоцветы

Байкала»,  в  коллекции  которого  представлены  все  минералы,  известные

современной  науке  (3450  минералов).  Желающие  могут  приобрести  изделия  из

камня. Трансфер на вокзал. Отправление с ж/д вокзала Слюдянки в Иркутск около

19-00 часов вечера на электропоезде или маршрутном такси. (Если турист вылетает

утренним рейсом, возможен заказ дополнительной ночи в гостинице и трансфера

«отель-аэропорт»).

Цена тура на человека: от 830 EUR

Стоимость  включает:

- проживание в гостинице п. Листвянка (2хместное размещение, удобства в номере);

- на турбазе Малого моря (2хместное размещение, с удобствами в номере);

- 2-3хместное размещение в гостевом доме Байкальска (удобства на блок);

- питание по программе;

- трансфер;

- экскурсионное обслуживание по программе;

- входные билеты в музеи;

- медстраховка;

- услуги руководителя группы;

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.
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Примечания по туру

- Порядок проведения экскурсий может быть изменен при соблюдении всех пунктов программы.

- При ухудшении погодных условий допускается замена отдельных экскурсий на равноценные.

- При группе менее 12 человек трансфер Листвянка – Малое море – Иркутск – Байкальск, 

Слюдянка – Иркутск осуществляется на рейсовом маршрутном такси.
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