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Полет на Шумак в долину ста источников

Отдых с пользой для здоровья! Более 100 лечебных минеральных источников, собранных в

одном месте, экскурсии к священным столбам и водопадам на реке Мраморной.  

Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей. 

1

день

Встреча  в  Иркутске.  Взвешивание  туристов  и  багажа.  Трансфер  на  вертолётную

площадку. Посадка на вертолёт МИ-8, полёт на Шумак. По прибытии размещение на

базе  отдыха.  Обзорная  экскурсия  по  Шумаку.  Вечером отдых у  костра.  Питание:

обед, ужин.

Ночь на

базе

отдыха

2

день

Экскурсия к водопадам на реке Мраморной. Возвращение на базу отдыха. Вечером

по желанию просмотр фильма о Шумаке. Отдых. Питание: завтрак, обед, ужин.

Ночь на

базе

отдыха

3

день

Экскурсия  к  священным  столбам Хуухейн-Хада.  Свободное  время.  Вечером  по

желанию просмотр фильма «Подаренное сердце». Питание: завтрак, обед, ужин.

Ночь на

базе

отдыха

4 – 7

день

Дни отдыха в  Шумаке. Купание и лечение минеральными источниками.  Экскурсии

за дополнительную плату: посещение скалы Арки, Ледяного водопада и Золотых

озёр. Пешие прогулки, вечера у костра. Питание: завтрак, обед, ужин.

Ночь на

базе

отдыха

8

день

Вертолётный перелёт в Иркутск. Окончание путешествия. Питание: завтрак.

Стоимость тура на человека от 670 EUR

В стоимость тура включено:

 Встреча и проводы в Иркутске – 1 и 8 дни; 

 Трансферы на микроавтобусах по программе; 

 Вертолётный трансфер по маршруту Иркутск – база отдыха «Шумак» - Иркутск; 

 Питание по программе: 1 день – обед, ужин; 2-7 дни – завтрак, обед, ужин; 8 день – 

завтрак; 

 Проживание на базе отдыха «Шумак», номера в домиках различной категории – 7 суток;

 Страховка на медико-транспортные расходы.

В стоимость тура не включено:

 Перелёт;

 Виза;

 Авиа- и железнодорожные билеты до Иркутска и обратно; 

 Организация экскурсий, невключённых в стоимость. 
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 Доплата за одноместное размещение;

 Доплата за улучшенное размещение при двухместном размещении;

 Доплата за улучшенное одноместное размещение;
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