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Энергия Байкала

Увлекательная поездка по заповедным уголкам славного озера Байкал, знакомство с

самобытной бурятской культурой, отдых на острове Ольхон и путешествие в живописную

Баргузискую долину.

Продолжительность тура: 8 дней / 7 ночей

1 день Встреча в Иркутске. Трансфер на микроавтобусе в посёлок Листвянка. Посещение

Байкальского музея,  обзорной  площадки Камня Черского и  шоу байкальских

нерп.  Экскурсия  в  музей  деревянного  зодчества  «Тальцы».  Возвращение  в

гостиницу в Листвянке, отдых. Питание: завтрак, обед, ужин.

Ночь в

гостинице

2 день Посадка  на  быстроходное  судно,  водная  экскурсия  в  посёлок  Большие Коты.

Прогулка по посёлку, отдых на берегу. Возвращение в Листвянку, отдых. Питание:

завтрак, обед, ужин.

Ночь в

гостинице

3 день Выезд  из  гостиницы  Листвянки.  Трансфер  на  микроавтобусе  в  посёлок Усть-

Ордынский: посещение краеведческого музея и буддийского дацана по прибытии.

Далее трансфер на микроавтобусе и на пароме на  остров Ольхон.  По прибытии

размещение  на  базе  отдыха,  пешая  прогулка  к  мысу Бурхан (скале  Шаманке).

Питание: завтрак, обед, ужин.

Ночь на

базе

4 день Автомобильная экскурсия на мыс Хобой. Обед-пикник на природе. Далее посещение

бурятской этно-деревни. Отдых, свободное время. Питание: завтрак, обед, ужин.

Ночь на

базе

5 день Выезд из Ольхона.  Водный переход на быстроходном судне в  Усть-Баргузин.  По

прибытии размещение в гостевом доме, пешие прогулки, купание в озере. Питание:

завтрак, обед, ужин.

Ночь в

гостевом

доме

6 день День  отдыха  в  Усть-Баргузине:  за  дополнительную  плату  вы  сможете  совершить

увлекательную экскурсию по Баргузинской долине, побывать на Ушканьих островах

или в Чивыркуйском заливе. Питание: завтрак, обед, ужин.

Ночь в

гостевом

доме

7 день Выезд  из  Усть-Баргузина,  трансфер  в  Улан-Удэ.  Посещение  этнокомплекса

«Степной кочевник». Далее размещение в гостинице, свободное время и отдых.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Ночь в

гостинице

8 день Трансфер из гостиницы в аэропорт Улан-Удэ. Вылет. Питание: завтрак.

Стоимость тура на человека: EUR 

Количество человек в группе: 12 10 8 6 4 2

Стоимость на 1 человека, 670 788 832 899 1038 1460
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В стоимость тура включено:

 Встреча в аэропорту Иркутска и проводы в аэропорту Улан-Удэ; 

 Услуги гида на протяжении всего путешествия; 

 Все трансферы на микроавтобусе; 

 Билеты на быстроходное судно для передвижения по Байкалу; 

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

 Кемпинг-отель «Прошлый век», 2-местные номера категории «стандарт» – 2 суток; 

 База отдыха «Лада», 2-местные номера категории «комфорт» – 2 суток; 

 Комнаты в гостевом доме Беловых – 2 суток; 

 Гостиница «Сагаан Морин», 2-местные номера категории «стандарт» – 1 сутки; 

 Экскурсионная программа в посёлке Листвянка (посещение шоу байкальских нерп, 

экскурсия в Байкальский музей, посещение обзорной площадки Камня Черского, 

экскурсия в музей «Тальцы», водная экскурсия в посёлок Большие Коты); 

 Экскурсионная программа в посёлке Усть-Ордынский; 

 Экскурсионная программа на острове Ольхон; 

 Посещение посёлка Усть-Баргузин; 

 Посещение этнокомплекса «Степной кочевник»; 

 Посещение города Улан-Удэ; 

 Медицинская страховка при несчастном случае; 

 Медицинская страховка при укусе клеща; 

 Аптечка первой помощи, репелленты; 

 Рекреационные сборы за посещение заповедных территорий Прибайкалья. 

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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