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Добро пожаловать в Улан-Удэ! В аэропорту Вас встретит
гид нашей компании.

После знакомства и получения багажа Вы отправитесь на
автомобильную экскурсию по столице Бурятии, увидите
его православные храмы и наиболее интересные
памятники искусства, посетите буддийский дацан Римпоче
Багша, основанный совсем недавно – 13 лет назад, с
благословления Далай-Ламы XIV. Прогулка займет около 3х
часов, после чего Вы заселитесь в комфортабельные
номера отеля в центре города, немного отдохнете и
пообедаете в ресторане.

Во второй половине дня Вы побываете в этнографическом
музее народов Забайкалья – одном из крупнейших музеев
под открытым небом, где на территории 37 гектаров в
семи этнографических комплексах показана история
жизни и традиции местных народов, населявших и
населяющих земли байкальской земли.

Вечером возвращение в отель и ужин в ресторане.

День 1.  Столица Бурятии



После завтрака в отеле Вы отправитесь в главный
храмовый комплекс Традиционной Буддийской Сангхи
России - Иволгинский дацан (30 км, 30 минут в пути).

Дацан является резиденцией главы российских буддистов,
а также местом сохранения главной реликвии бурятского
народа – нетленного тела XII Пандито Хамбо Ламы Даши-
Доржо Итигэлова, вот уже почти век являющегося
неразгаданным феноменом для ученых и святыней для
последователей Ламы.

Вы побываете на утренней службе и посетите дуганы
(храмы) комплекса. На обед вы попробуете национальные
бурятские и монгольские блюда – все очень вкусно и
сытно!

А после отправитесь на свою первую встречу с великим
озером! Вас ждет поездка по живописной автомобильной
дороге до курортного поселка Гремячинск (150 км, 2,5 часа
в пути). Поселок славится своими теплыми заливами с
песчаными пляжами в окружении светлых сосновых лесов.
Здесь Вы разместитесь в уютных номерах отеля
«Байкальская Ривьера» и поужинаете в ресторане.

День 2.  Центр российского буддизма



Два следующих дня условно свободны. Вы можете
посвятить время купанию в теплых заливах, велосипедным
прогулкам по сосновым борам, посиделкам у костра под
звездным небом с ароматным чаем на таежных ягодах.
И конечно прилагаются вкусные байкальские блюда,
сибирская баня и чистейший воздух хвойного леса.

Самым активным туристам предлагаем дополнительные
экскурсии.

Вы сможете отправиться на водную прогулку и искупаться
в лечебных термальных источниках, понаблюдать за
байкальскими нерпами в их естественной среде обитания
или отправится на знаменитый остров Ольхон –

географический и сакральный центр Байкала.

Дни 3 - 4. Релакс на Байкале



После завтрака и сборов в дорогу Вы вернетесь в Улан-Удэ,
где заселитесь в отель и пообедаете в ресторане.

А далее Вас ждет поездка в село Тарбагатай - в край
староверов, чья культура признана ЮНЕСКО частью
Всемирного культурного наследия (55 км, 1 час в пути). По
дороге Вы остановитесь у памятника природы – горы
Омулевая, с которой открываются великолепные пейзажи
на самый крупный приток Байкала – реку Селенга и ее
долину.

В Тарбагатае Вы побываете в музее истории и быта
староверов Забайкалья, в древлеправославном храме и в
усадьбе староверов. Вас ждет анимационная программа
из песен и плясок фольклорных коллективов поселения,
шуточные обряды и игры, сытный обед из блюд
старообрядческой кухни.

Ближе к вечеру возвращение в Улан-Удэ и ужин в
ресторане отеля

День 5. Староверы Бурятии



Вот и пришел день окончания Вашего байкальского
путешествия. После завтрака в ресторане отеля Вы
отправитесь в аэропорт для регистрации на рейс.
Счастливого пути!

День 6. Прощание с Байкалом



Размещение в туре



«Сагаан Морин» - это современный 16-этажный отель с
прекрасным видом на город.

В отеле 94 номера разных категорий, от «Стандарт» до
«Люкс». В каждом номере есть вся необходимая мебель,
индивидуальный сейф, чайник, чайный набор, мини-бар, в
ванной – фен, дополнительный телефон и набор ванной
косметики. Действует бесплатный высокоскоростной
доступ в Интернет, кабельное телевидение,
междугородняя и международная телефонная связь.

На территории отеля действует панорамный ресторан на
14ом этаже, бар, бассейн и тренажерный зал.

Отель «Сагаан Морин»,  Улан-Удэ



Отель «Байкальская Ривьера» расположен в живописном
сосновом лесу в пяти минутах ходьбы от песчаного пляжа.

В стандартных номерах есть все для комфортного отдыха:
двуспальная или односпальные кровати, шкаф, стол,
стулья, прикроватные тумбы, телефон внутренней связи.
Ванная комната с душевой кабиной в номере.

На территории отеля действует высокоскоростной Wi-Fi и
спутниковое телевидение, мангальная зона, спортивная
площадка, банный комплекс. Прокат спортивного

инвентаря, велосипедов и квадроциклов.

Отель «Байкальская Ривьера», 
Гремячинск



41 400р на одного туриста при группе из 8ми человек
32 000р на одного туриста при группе из 4х человек
28 400р на одного туриста при группе из 2х человек

В стоимость включено:
✓ Размещение в отеле в Улан-Удэ (1/2 TWIN/DBL) –

2 ночи
✓ Размещение в отеле в Гремячинске (1/2 TWIN/DBL) –

3 ночи
✓ Трансфер на рейсовом автобусе Улан-Удэ – Гремячинск 

– Улан-Удэ
✓ Обзорная автомобильная экскурсия по Улан-Удэ и в 

этнографическом музее
✓ Экскурсия в Иволгинский дацан
✓ Экскурсия в Тарбагатай
✓ Завтраки

В стоимость не включено:
✓ Авиаперелет в/из Улан-Удэ
✓ Обеды и ужины (оплачиваются на месте)
✓ Алкогольная продукция
✓ Дополнительные услуги в отеле в Гремячинске (баня, 

аренда спортивного инвентаря, велосипедов и пр.)
✓ Дополнительные экскурсии в 3ий и 4ый дни

Стоимость тура



Рекомендуем взять с собой: 

✓ Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем

✓ Купальные принадлежности

✓ Ветровку

✓ Шапку (на случай водных прогулок)

✓ Тёплые носки

✓ Тёплую кофту (флис, свитер)

✓ Нескользящие ботинки для прогулок (трекинговая 

обувь на плотной подошве)

✓ Личную аптечку

Контактная информация:

+7 964 224 34 33 (Иркутск)

Четверикова Ольга, 

руководитель отдела въездного туризма

Туроператор ES Baikal

esbaikal@mail.ru

Советы и контактная 
информация


