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Особенности байкальской рыбалки

Веселая компания друзей, русская баня, тихие берега Байкала, и, конечно - азартная

рыбалка в щедрых водах озера среди потрясающей природы Малого Моря!

Продолжительность тура: 5 дней / 4 ночи.

1 день Теплая встреча в аэропорту Иркутска согласно русским обычаям. После чего вас

ждет вкусный завтрак в ресторане «Охотников». Трансфер на джипах на  Малое

море – самый большой пролив Байкала (время в пути около 4 часов). В пути вы

насладитесь  разнообразием  байкальских  пейзажей:  бескрайними  Тажеранскими

степями, гористыми берегами Малого моря и величественными водами Байкала. По

дороге вас ждет обед в кафе. По приезду размещение, отдых и обзорная экскурсия

по окрестностям урочища Енхок. Питание: Завтрак, обед, ужин.

Ночь на

базе

2 день В эти дни вы будете выезжать ранним утром на рыбалку на катере. В окрестностях

пролива  Малое  море  много  впадающих  в  Байкал  горных  речушек,  в  которых

водится  множество всевозможной рыбы: щука,  окунь,  хариус,  сиг,  омуль,  елец,

ленок. Трофеев хватит на всех. А опытный инструктор - профессиональный рыбак -

будет все эти дни с вами. Он проведет необходимый инструктаж, обеспечит самыми

необходимыми  снастями,  расскажет  о  всех  хитростях  и  премудростях  удачного

клева.  А вечером, вернувшись на базу,  вы можете отпраздновать свой богатый

улов  во  время посещения в  настоящей русской бане.  Питание: Завтрак,  обед,

ужин.

Ночь на

базе

3 – 4

день

Сегодня  вас  ждет  прощание  с  Байкалом  и  заключительная  утренняя  рыбалка.

После обеда вы на джипах отправитесь в Иркутск (время в пути около 4 часов).

По прибытии размещение в гостинице «Звезда» в двухместных номерах категории

«стандарт». Ужин в ресторане «Охотников», где вы можете отведать экзотические

блюда  из  дикого  мяса  и  сибирской  рыбы,  приготовленные  на  открытом  огне.

Питание: Завтрак, обед, ужин.

Ночь в

гостини

це

5 день Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет. Питание: завтрак.

Стоимость тура на человека от 833 EUR

В стоимость тура включено:

 Встреча и проводы в аэропорту г. Иркутска; 

 Размещение в гостинице «Енхок» на Малом море на 3 сут.; 

 Размещение в гостинице «Звезда» в номерах категории «стандарт» г. Иркутске на 1 сут.;

 Автомобильные переезды по программе: трансфер г. Иркутск – поселок МРС, поселок 

МРС – г. Иркутск; 

 Фрахт катера для организации рыбалки дни 2, 3, 4; 

 Аренда бани в урочище «Енхок» по 2 часа/день, дни 2 и 3; 

 Питание по программе (1-4 день: завтрак, обед, ужин; 5 день: завтрак); 

 Услуги гида - инструктора по рыбалке; 
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 Инструктаж по рыбалке, аренда снастей и приманок; 

 Медицинская страховка при несчастном случае. 

В стоимость тура не включено:

 Авиаперелет из Риги;

 Авиаперелет до г. Иркутска и обратно; 

 Виза;

 Экскурсии сверх программы; 

 Аренда рыболовных снастей – 1000 руб./ на день
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