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Экскурсионно–познавательный тур «Открой Бурятию»

Удивительное рядом. Даже находясь в шести часах езды от уникального места иркутяне не

подозревают о том, что таится в чертогах буддистских храмов и какие знания обрели бурятские

монахи  в  своих  изысканиях.  Мы  приглашаем  вас  в  эти  выходные  на  уникальный  тур,

посвященный более глубокому и вдумчивому знакомству с загадочной и прекрасной Бурятией –

республикой-царством, сохранившей свою самобытность и уникальный взгляд на жизненные

устои. Экскурсии по священным местам Бурятии, великолепие старейших буддистских храмов,

национальные тибетская и монгольская кухни, встречи с живыми старообрядцами – все это

ждет вас в туре «Открой Бурятию».

Продолжительность тура: 3 дня / 2 ночи

1 день Прибытие в Улан Удэ в пятницу на поезде «Иркутск-Наушки» в 6:40 ч., билеты

приобретаются  самостоятельно.  Встреча  в  Улан-Удэ.  Трансфер  в  гостиницу

«Сагаан Морин», размещение. Завтрак. Обзорная 3-хчасовая экскурсия по городу

Улан-Удэ - «Столица Азии Байкальской». Конечная точка обзорной экскурсии –

буддийский центр «Римпоче Багша».  Смотровая  площадка.  Обед.  Ресторан

«Кайлаш» - монгольская,  бурятская,  тибетская кухня.  Фольклорная программа.

После обеда - экскурсия в Этнографический музей народов Забайкалья. Ужин в

этноресторане  «Модерн  Номандс».  Национальная  кухня.  Возвращение  в

гостиницу. Питание: завтрак, обед, ужин.

Ночь в

гостинице

2 день Завтрак в гостинице.  Трансфер в  Иволгинский дацан –  Центр Традиционной

Буддийской Сангхи России. Экскурсионная программа «Центр Буддизма России».

Встреча  в  традиционном  бурятском  стиле.  Экскурсия  по  территории

Иволгинского дацана. Посещение лам астрологов и тибетологов (по желанию

туриста).  Далее-трансфер  в  с.  Тарбагатай.  Остановка  на  горе Омулёвая

(смотровая  площадка).  Экскурсионная  программа  «В  гостях  у  старообрядцев

Забайкалья»: - посещение древнего православного Крестовоздвиженского храма

в  селе  Тарбагатай;  -  экскурсия  в  Музей  истории  и  быта  старообрядцев

Забайкалья; - традиционный обед старообрядческой кухни с семейской усадьбе; -

выступление  фольклорного  коллектива.  Возвращение  в  Улан-Удэ  в  гостиницу.

Отдых. Дополнительно: посещение Бурятского Государсвенного театра оперы и

балета.В летнй период перед театром бесплатные выступления артистов «Летний

Вернисаж». Питание: завтрак, обед.

Ночь в

гостинице

3 день Завтрак.  Экскурсионно-туристическая  программа  «Степной кочевник»,

посещение  Ацагатского дацана,  Дома-музея Агвана Доржиева,

этнографической юрты. Прием в гостевой юрте под Ацагатом с мастер-классом

по  приготовлению  бууз,  фотографирование  в  национальных  костюмах,  игра  в

шаагэ, стрельба из лука. Обед. Если отъезд на поезде (отправление в 22:25 из

Улан-Удэ,  поезд  Наушки-Иркутск):  посещение  Центра  восточной  медицины.

Консультации врачей - тибетологов. Посещение фитоаптеки.  Если трансфер на

автомобиле: дополнительно  по  пути  в  Иркутск  -  посещение  Троицкого

Селенгинского  мужского  монастыря  (с.Троицкое),  Спасо  –  Преображенского
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мужского монастыря. Питание: завтрак, обед, ужин.

Стоимость тура на человека: от 440 EUR

* Стоимость зависит от размера группы 

В стоимость тура включено:

 Встреча в Улан-Удэ; 

 Услуги гида-эксперта на протяжении всего тура. 

 Все трансферы на комфортабельном автомобиле/микроавтобусе на протяжении тура; 2 

чел – «Хендэ Солярис», 4 чел – «Хонда Стэпвагон», 6 и 8 чел – «Тойота Хайс». 

 1 день- завтрак, обед, ужин; 

 2 день – завтрак, обед; 

 3 день – завтрак, обед, ужин. 

 Размещение в гостинице «Сагаан Морин»– 2 суток; 

 Обзорная 3-х часовая экскурсию по городу Улан-Удэ; 

 Этнографический музей народов Забайкалья; 

 Иволгинский дацан; 

 Экскурсионная программа «В гостях у старообрядцев Забайкалья»; 

 Экскурсионно-туристическая программа «Степной кочевник»; 

 Посещение Ацагатского дацана. 

 Медицинские страховки при укусе клеща и несчастном случае; 

 Аптечка первой помощи, репелленты. 

В стоимость тура не включено:

 Трансфер в Улан-Удэ на автомобиле. 

 Перелёты;

 Виза.
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