2 берега Байкала
Февраль - март 2020

День 1. Курс на Ольхон
Добро пожаловать в Сибирь!
В аэропорту Вас встретит гид. После знакомства и
получения багажа сразу отправляетесь на Байкал.
Ваш путь лежит на остров Ольхон – географический и
сакральный центр Байкала (300 км, 5 часов в пути).
Живописная дорога проходит через снежные степи и тайгу,
а за 30 км до пункта назначения федеральная трасса идет
прямо по льду Байкала! По дороге остановитесь на обед в
этнографическом парке, где Вас встретят по бурятским
традициям и угостят наваристыми монгольскими супами,
мясными деликатесами и, конечно же, знаменитыми
бурятскими позами.
Ближе к вечеру Вы прибудете в поселок Хужир – «столицу»
Ольхона и заселитесь в комфортабельные номера базы
отдыха и отдохнете после поездки.
После прогуляетесь с гидом по поселку и к мысу Бурхан –
визитной карточке Байкала, свято почитаемого и
местными шаманами и буддистами. По желанию заглянете
в галерею местных художников Ощепковых или в
краеведческий музей.
Хорошим завершением насыщенного дня станет ужин из
блюд байкальской кухни в уютном кафе

День 2. Пересечение Байкала
Завтрак в кафе базы отдыха.
Сегодня день настоящего ледового приключения – свыше
100 км по льду Байкала на внедорожнике! Ваш путь лежит
вдоль побережья Ольхона до мыса Хобой – самой
северной точки острова. По легенде именно на Хобое
получил свою силу первых шаман Ольхона. Энергетика
этого места зашкаливает; до сих пор на мысу проводят
шаманские ритуалы. Вплоть до начала XX века на мыс
приносили новорожденных мальчиков; считалось, что там
они обретали особую физическую и духовную силу и
долголетие.
В пути до Хобоя Вы будете делать остановки для прогулок
и фотосессий на фоне чистейшего байкальского льда, в
гротах и на скальниках, покрытых ледяными наплесками и
сокуями. Обед-пикник прямо на льду озера: блюда из
байкальской рыбки, настойки на таежных ягодах,
ароматный чай на сибирских травах.
И вот Вы миновали Ольхон. Теперь Ваш путь лежит на
восток – к берегам Бурятии. Снежные просторы,
масштабность и величие ледового царства Байкала,
звенящая тишина и потрясающие панорамы.
Ближе к вечеру прибудете в небольшой поселок
Максимиха, где Вас будут ждать комфортабельные номера
на базе отдыха и горячий ужин.

День 3. Термальные источники
и острова Чивыркуйского
залива
Завтрак в кафе базы отдыха.

Сегодня Вы отправитесь в Чивыркуй – живописный залив,
берега которого изрезаны многочисленными бухточками.
Вы посетите самые интересные острова
залива,
полюбуетесь причудливыми ледяными узорами и
ледовыми пещерами. Во второй половине дня Вы
остановитесь на обед в бухте Змеевая.
Бухта известна своими термальными и целебными
водами, схожими по составу с пятигорской водой. Для
удобства здесь оборудованы две деревянные ванны,
температура воды в которых колеблется от 28 до 45
градусов.
Ближе к вечеру Вы вернетесь на базу отдыха и поужинаете
в кафе. А желающие смогут попариться в горячей баньке с
березовыми и пихтовыми вениками.

День 4. Столица солнечной
Бурятии
После завтрака в кафе базы отдыха Вы отправитесь по
автомобильной трассе в город Улан-Удэ (230 км, 4 часа в
пути). В столице Бурятии Вы пообедаете в ресторане в
центре города, совершите автомобильную прогулку по
историческому центру города и посетите очень красивый
буддийский дацан Римпоче
Багша, основанный
тибетскими ламами совсем недавно – 13 лет назад, с
благословления Далай-Ламы XIV.
Дальнейший маршрут лежит в резиденцию главы
российских буддистов, главный храмовый комплекс
Традиционной Буддийской Сангхи России - Иволгинский
дацан.

Сегодня Иволгинский дацан — это 10 храмов с необычной
архитектурой, 5 ступ-субурганов, университет, оранжерея
священного дерева Бодхи, вольеры с косулями, дома лам
и одна из главных буддийских святынь — нетленное тело
ламы Даши-Доржо Итигэлова, вот уже почти век
являющегося неразгаданным феноменом для ученых и
святыней для последователей Ламы.
Вечером Вы вернетесь в Улан-Удэ и поужинаете в
ресторане в центре города. А после, на ночном поезде,
отправитесь в Иркутск (прибытие на следующий день, в 7
утра).

День 5. Ездовые сибирские
Хаски и прогулка по Иркутску
Утром Ваш поезд прибудет в Иркутск. Вы заселитесь в
номера отеля в центре города и позавтракаете в
ресторане.
Сегодня вы познакомитесь со столицей Восточной Сибири
на обзорной автомобильной экскурсии. Наш гид расскажет
все самое интересное из истории города, покажет
уникальные памятники архитектуры и самые красивые
уголки Иркутска.
Во время поездки по городу Вы сможете посетить
магазины сувениров, по желанию заглянете в один или
несколько музеев города по Вашим предпочтениям.

Во второй половине дня Вас ждет встреча с
дружелюбными сибирскими хаски. Вы пронесетесь по
заснеженным полям на настоящей собачьей упряжке,
управляемой опытным каюром.
Ближе к вечеру возвращение в отель и ужин в ресторане.

День 6. Окончание тура
День прощания с Байкалом. После завтрака гид отвезет
вас в аэропорт Иркутска. Счастливого пути и до новых
встреч!

Размещение в туре

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.
.

База отдыха "Кумуткан" с.
Максимиха
Турбаза «Кумуткан» расположена в живописных местах
озера Байкал в селе Максимиха Баргузинского района (236
км от г. Улан-Удэ). К вашим услугам 4 корпуса с
комфортабельными номерами, большой и уютный
ресторан, лаунж-бар с мягкими диванчиками, конференцзал, бар с караоке, сауна с бассейном и летней зоной
отдыха, зона отдыха с мангалом и коптильней.
В номере: одна двуспальная или 2 полутороспальные
кровати, кресло-кровать, столик журнальный, комод,
дамский столик, гардеробная, спутниковое TV, душ, туалет.

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.

Стоимость тура
55 400р на одного человека при группе из 10ти туристов
68 900р на одного человека при группе из 4х туристов
107 000р на одного человека при группе из 2х туристов
В стоимость включено:
 Размещение в отеле в Иркутске (1/2 TWIN/DBL) – 1
ночь
 Размещение на базе отдыха в Хужире (1/2 TWIN/DBL)
 – 1 ночь
 Размещение на базе отдыха в Максимихе
(1/2 TWIN/DBL) – 2 ночи
 Сопровождение профессиональным гидом на все
время тура
 Жд билеты Улан-Удэ – Иркутск (купэ)
 Все трансферы по программе
 Билеты на горячие источники
 Рекреационные сборы за посещение территорий нац.
парков и заповедников
 Завтраки и обеды
 Катание на собачьих упряжках (10 минут на каждого
туриста)
 Обзорная экскурсия по Иркутску
В стоимость не включено:
 Авиаперелет в/из Иркутска
 Ужины
 Алкогольная и табачная продукция

Советы и контактная
информация
Рекомендуем взять с собой:








Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем
Тёплую пуховую куртку
Шапку, шарф, варежки или перчатки
Тёплые носки
Тёплую кофту (флис, свитер)
Нескользящие ботинки для прогулок (трекинговая
обувь на плотной подошве)
 Личную аптечку

Контактная информация:

+7 924 634 8372(Иркутск)
Бадардинова Александра,
менеджер отдела въездного туризма
Туроператор ES Baikal
alexandra_estour@mail.ru

