Знаковые места Байкала
Июнь – сентябрь 2019

День 1. Знакомство с Байкалом
Добро пожаловать в Иркутск!
В аэропорту Иркутска Вас встретит представитель нашей
компании. После знакомства и получения багажа
отправляемся на Байкал!
Ваш путь лежит в поселок Листвянка, расположенный на
берегу озера, всего в 70ти километрах от Иркутска. Час
езды по дороге среди живописных сибирских лесов и вот
уже виден Байкал, исток Ангары и величественные горные
хребты на горизонте.
По пути Вы заглянете в Тальцы – этнографический музей
под открытым небом, где познакомитесь с культурой и
обычаями коренных народов Сибири. После прогулки по
музею Вы пообедаете в трактире блюдами русской и
сибирской кухни.
В Листвянке Вы посетите байкальский музей, где в
больших аквариумах плавают уникальные озерные
обитатели, вода к которым поступает прямо из Байкала.
Гид расскажет интересные факты об озере, познакомит с
его животным и растительным миром и историей
освоения Байкала.
Далее Вы подниметесь на смотровую площадку «камень
Черского», откуда открывается великолепный вид на
Байкал и исток Ангары - единственной вытекающей из
озера реки.
А ближе к вечеру заселитесь в комфортабельные номера
отеля и поужинаете в ресторане.

День 2. «Золотая пряжка» Транссиба
После завтрака Вы отправитесь в порт Байкал – конечную
станцию знаменитой Кругобайкальской железной дороги,
где будет ждать экскурсионный поезд.
КБЖД
в
прошлом
участок
транссибирской
железнодорожной магистрали, сейчас это уникальный
памятник архитектуры и инженерного искусства времен
царской России. Ни одна дорога в мире не может
сравниться с КБЖД, ведь на 260 км железной дороги
приходится 39 тоннелей, 16 каменных галерей, 248 мостов
и виадуков. И всё это – на фоне впечатляющих своей
мощью мысов и утёсов, обнажённых при строительстве
дороги скальников, живописных долин рек.
Вы проедете по всему действующему участку КБЖД,
прогуляетесь по его тоннелям и мостам, станциям и
галереям.
Ближе к вечеру поезд прибудет на станцию Слюдянка,
откуда на автомобиле Вы отправитесь в Тункинскую
долину (125 км, 2 часа), знаменитую своими лечебными
минеральными источниками, часто сравниваемыми с
кисловодскими.

В Тунке особая атмосфера: величественные Восточные
Саяны, бескрайние степные просторы с пасущимися
табунами, буддийские дацаны и традиции местного
народа – бурят.
В поселке Аршан Вас будут ждать уютные номера в
гостевом доме и сытный ужин в кафе.

День 3. минеральный курорт Аршан
После завтрака в кафе гостевого дома Вы вместе с гидом
отправитесь знакомиться с Аршаном!
Аршан в переводе с бурятского означает «целебный
источник», это название широко распространено в
Монголии и на территории Сибири, а вода аршанов
считается также священной и связанна с местами
почитания.
После дегустации местных минеральных источников Вы
прогуляетесь по живописной тропе вдоль горной реки
Кынгырга до ее первого водопада. Посетите буддийский
дацан, построенный по решению Агвана Доржиева –
дипломатического представителя Далай-Ламы в России.
Побываете на рынке монгольских товаров - лечебные чаи,
одежда из шерсти яка и верблюда, кашемировые пледы,
изделия из кожи и многое другое. Во время прогулки
заглянете на обед в кафе монгольской и бурятской кухни.
Ближе к вечеру Вы отправитесь в Иркутск (215 км, 3 часа),
чтобы, переночевав в городе, продолжить свое
путешествие по Байкалу.
В Иркутске Вы разместитесь в комфортабельных номерах.
А вечер проведете на обзорной автомобильной экскурсии
по столице Восточной Сибири. Наш гид расскажет все
самое интересное из истории города, покажет уникальные
памятники архитектуры и самые красивые уголки
Иркутска.

День 4. Ольхон – сакральный
центр Байкала
Завтрак в ресторане отеля.
Сегодня Вы отправляетесь на самый большой и
знаменитый остров Байкала – Ольхон (300 км, 5 часов).
Дорога на Ольхон очень живописна: за окном сменяют
друг друга бескрайние степи и густые таежные леса, а
ближе к Байкалу их заменяют Тажераны – уникальный
реликтовый массив, очень похожий на южные степи
Монголии.
По дороге Вы сделаете остановку в этнографическом
парке, где Вас встретят по бурятским традициям, расскажут
о быте и верованиях местного населения и накормят
обедом из традиционных блюд. А все желающие смогут
получить мастер-класс по лепке самого знаменитого
бурятского кушанья – поз или научиться стрельбе из
бурятских луков.
На Ольхоне Вы разместитесь в благоустроенной турбазе в
«столице» острова – поселке Хужир.
А после прогуляетесь с гидом по поселку, песчаным
пляжам Ольхона и к мысу Бурхан – «визитной карточке»
Байкала. Бурхан свято почитается местным населением; по
легенде именно здесь обитает Хан Хутэ-баабай, дух –
хозяин острова, защитник и покровитель всей шаманской
религии северного толка.

День 5. Панорамы Ольхона
Завтрак в кафе турбазы
В этот день Вы отправитесь исследовать Ольхон. Ваш путь
лежит на Хобой – самый северный мыс острова,
считающийся священным у шаманов северного толка. До
сих пор на Хобое проводятся обряды и энергетика у этого
места потрясающая!
Вы отправитесь в путь на внедорожниках, будете делать
остановки на живописных мысах, откуда открываются
великолепные панорамы на Малое море, Приморский
хребет и большой Байкал. Побываете в местечке Узуры,
где находятся одна из старейших метеостанций на Байкале
и лаборатория Института земной коры. И пообедаете
настоящей
байкальской
ухой,
сваренной
по
традиционному рыбацкому рецепту – с угольком и
спиртом. А самые отважные смогут искупаться в открытом
Байкале – вода прохладная, зато как бодрит!
Вечером Вы вернетесь в Хужир и поужинаете в кафе.

День 6. На катере до Листвянки
Завтрак в кафе турбазы. Сегодня Вы вернетесь в Листвянку,
но уже не по автомобильной дороге, а по воде на катере.
Первую половину дня Вы можете провести на песчаном
пляже или прогуляться по окрестностям Хужира.
После обеда Вы отправитесь к месту посадки на
«Багрузин» - скоростное судно на воздушных подушках (35
км, 40 минут), которое промчит Вас через почти треть
акватории Байкала вдоль западного берега. Конечная
точка вашего путешествия - Листвянка. Этот способ
передвижения выгоден вдвойне – всего 4 часа, и вы уже
на месте, а постоянно сменяющийся пейзаж за окном не
даст заскучать.
В Листвянке Вы разместитесь в уютном гостевом доме или
в отеле и поужинаете в кафе, где Вам предложат блюда
байкальской и сибирской кухни.

День 7. Прощание в Байкалом
После завтрака Вы отправитесь в аэропорт Иркутска (70
км, 1 час) для регистрации на рейс. Счастливого полета и
до встречи!

Размещение в туре

ГК «Крестовая Падь», Листвянка
Гостиничный комплекс «Крестовая падь» расположен в
самом центре Листвянки, в 3х минутах ходьбы от
береговой линии.
Номера оформлены в европейском стиле, в каждом
присутствует ванная комната с набором косметики,
плазменный телевизор, вся необходимая мебель.
На территории ГК расположены 2 ресторана, кофейня и
гриль-бар. Утром в ресторане ГК сервируют завтрак
(шведский стол).

База отдыха «Туяна», Аршан
«Туяна» находиться в самом центре курорта Аршан, в
шаговой доступности от минеральных источников и
основных достопримечательностей поселка.
Номера полностью благоустроенны и оборудованы всей
необходимой мебелью (2 односпальные кровати или одна
двуспальная, прикроватные тумбочки, шкаф, стол и стулья,
ванная комната с душевой кабиной, TV).
На территории гостиничного комплекса действует русская
баня и мангальная зона. Есть кафе, где готовят вкусные
завтраки.

Отель «Виктория», Иркутск
Небольшой и уютный отель расположен в самом центре
Иркутска, на главной улице города. А от шума и суеты его
скрывает небольшой дворик.
В 30 благоустроенных номерах отеля предусмотрено все
для комфортного отдыха: одна или две кровати, стол,
стулья, прикроватные тумбы и шкаф, телевизор и телефон
(междугородняя и международная связь), чайный набор,
мини-бар и холодильник, кондиционер. В ванной комнате
есть набор косметики, полотенца, фен.
На территории отеля действует Wi-Fi, есть ресторан, где
подают вкусные завтраки. Предусмотрено круглосуточное
обслуживание номеров.

Усадьба «Набаймар», Хужир
«Набаймар» расположен в центре поселка Хужир, в 250
метрах от берега Байкала. В усадьбе 16 благоустроенных
номеров, выполненных из дерева и полностью
укомплектованных необходимой мебелью: двуспальная
или две односпальные кровати,
платяной шкаф,
прикроватные тумбы, раскладной диван (доп. место).
В каждом номере ванная комната с душевой кабиной,
спутниковое TV.
На территории усадьбы есть столовая, баня, детская
площадка, мангальная зона. Бесплатный Wi-Fi в зоне
столовой.

Стоимость тура
61 500р на одного туриста при группе из 8ми человек
77 100р на одного туриста при группе из 4х человек
98 800р на одного туриста при группе из 2х человек
В стоимость включено:
 Размещение в отеле в Листвянке (1/2 TWIN/DBL) –
2 ночи
 Размещение в благоустроенном гостиничном
комплексе в Аршане (1/2 TWIN/DBL) – 1 ночь
 Размещение на благоустроенной турбазе на Ольхоне
(1/2 TWIN/DBL) – 2 ночи
 Размещение в отеле в Иркутске (1/2 TWIN/DBL) –
1 ночь
 Сопровождение профессиональным гидом на все
время тура
 Экскурсии по программе (включая входные билеты и
оплата за посещения территорий нац. парка)
 Завтраки (кроме 1го дня тура)
 Обеды
 Все трансферы по программе
 Билеты на судно на воздушной подушке
 Билеты на экскурсионный поезд по КБЖД
В стоимость не включено:
 Авиаперелет в/из Иркутска
 Ужины
 Сибирская баня
 Мастер-классы в этнопарке
 Алкогольная и табачная продукция

Советы и контактная
информация
Рекомендуем взять с собой:








Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем
Купальные принадлежности
Ветровку
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

