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Ski and Spa 



 

 
Добро пожаловать в Иркутск! 
 
В аэропорту Вас встретит гид  и отвезет к месту посадки на 
рейсовый микроавтобус. Вы отправитесь в небольшой 
городок Байкальск на юге озера (150 км в пути, 2,5 часа). 
Именно туда зимой съезжаются лыжники и сноубордисты 
– Байкальск знаменит своим горнолыжным курортом 
«Гора Соболиная». 
 
Итак, Вы в Байкальске. После заселения в благоустроенные 
номера отеля (в шаговой доступности от горнолыжных 
склонов) Вы встретитесь с гидом, вместе с которым 
подниметесь на «Высоту 900» -  площадку на высоте 900 
метров над уровнем моря, откуда открывается 
великолепный вид на южный Байкал и отроги хребта 
Хамар-Дабана. Кстати, пообедать можно прямо здесь – в 
панорамной кафе, где подают вкуснейшие блюда 
байкальской и европейской кухни. 
 
После обеда пора освоить трассы. На горе их 15, общей 
протяженностью 15 км и  разного уровня сложности. Так 
что каждый сможет найти  трассу себе по душе.  
 
А вечером, по желанию, можно попариться в банном 
комплексе отеля. То что нужно после дня на горнолыжных 
склонах! 

 

День 1. Первое знакомство с 
Байкалом  



 

 
Завтрак в ресторане отеля 
Продолжаем осваивать снежные склоны!  
 
А чтобы вечером хорошо расслабиться и снять усталость – 
предлагаем посетить SPA-центр при «Горе Соболиной» с 
широким спектром услуг: кедровая бочка, глино- и 
грязелечение, массаж и стоун-терапия, инфракрасная 
кабина и др. 
 
Советуем: после катания посетите также веревочный 
Вуки-парк на высоте 900 – самый крупный в Восточной 
Сибири. Общая протяженность парка – 360м, а основной 
маршрут включает 2 троллейных спуска над трассой по 60 
метров каждый. 

День 2. Гора Соболиная  



 

В этот день Вы отправитесь в Тунку - долину, 
раскинувшуюся среди горных вершин Восточного Саяна 
(160 км, 2,5 часа). В Тунке особая атмосфера: 
величественные горы, бескрайние степные просторы с 
пасущимися табунами, буддийские дацаны и традиции 
местного народа – бурят.   

Ваш путь лежит на курорт Аршан, славящийся своими 
минеральными источниками, сходными по составу с 
нарзанскими. 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 прогулки к местным источникам Вы заселитесь в 
благоустроенные номера гостиничного комплекса и 
пообедаете в кафе национальной бурятской кухни.  

Во второй половине дня 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. 

Вечером, по желанию, можно приготовить шашлыки на 
мангальной зоне гостиничного комплекса или поужинать в 
кафе в центре поселка.  
 

День 3. Минеральные источники 
Бурятии  



 

 
 
Сегодня, после завтрака, Вы сможете еще немного 
прогуляться по курорту и набрать с собой минеральную 
воду в дорогу. А ближе к обеду Вы отправитесь в Иркутск 
на рейсовом микроавтобусе по живописной дороге среди 
сибирских лесов и степей (220 км, 3,5 часа, предусмотрена 
остановка на обед).  
 
В Иркутске Вы заселитесь в комфортабельный отель в 
центре города. А после Вас ждет обзорная автомобильная 
экскурсия по столице Восточной Сибири. Наш гид 
расскажет все самое интересное из истории города, 
покажет уникальные памятники архитектуры и самые 
красивые уголки Иркутска. 
 

День 4. Иркутск – город 
купеческий  



 

 
Вот и подошли к концу Ваши байкальские приключения. 
После завтрака гид отвезет Вас в аэропорт для 
регистрации на рейс. До новых встреч! 

День 5. Прощание с Байкалом  



Размещение в туре Размещение в туре 



 

 
Отель располагается на Горе Соболиная, в шаговой 
доступности от кресельных подъемников. Уютные 
двухместные номера выполнены в пастельных тонах с 
напольным ковровым покрытием.  
 
В каждом номере есть две односпальные кровати (или 
одна двуспальная), 2 прикроватные тумбы, светильники, 
журнальный столик, стул, вешалка с зеркалом, 
плазменный телевизор с USB-разъемом, мини-бар, 
индивидуальный сейф, ванная комната с душевой 
кабиной. А из окон номеров открывается вид на 
горнолыжный курорт. 
 
На территории парк-отеля действует ресторан, баня и 
сауна, центр проката горнолыжного снаряжения. 
 

Парк-отель «Белый Соболь», 
Байкальск 



 

 
«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. 
 

ГК «Туяна», Аршан 



 

 
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. 
 
 

 

Отель «Виктория», Иркутск 



 

  19 700р  на одного туриста при группе из 8ми человек 
  22 600р  на одного туриста при группе из 4х человек 
  41 400р  на одного туриста при группе из 2х человек 
 
В стоимость включено: 
 
 Размещение в отеле в Байкальске (1/2 TWIN/DBL) – 2 

ночи 
 Размещение на благоустроенной турбазе в Аршане 

(1/2 TWIN/DBL) – 1 ночь 
 Размещение в отеле в Иркутске (1/2 TWIN/DBL) – 
        1 ночь 
 Размещение в отеле в Иркутске (1/2 TWIN/DBL)  
       1 ночь 
 Встреча и проводы в аэропорту Иркутска 
 Трансферы на рейсовых микроавтобусах  
        Иркутск – Байкальск и Аршан – Иркутск 
 Трансфер на индивидуальном микроавтобусе 

Байкальск – Аршан и экскурсия по Аршану 
 Экскурсия на высоту 900 в первый день тура 
 Обзорная автомобильная экскурсия по Иркутску 
 Завтраки (кроме 1го дня тура) 
 Медицинская страховка 

 
В стоимость не включено: 

 
 Обеды и ужины 
 Сибирская баня и SPA услуги отеля 
 Ski-pass на горе Соболиной 

 
 

Стоимость тура 



 

 

 

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: 

+7 964 224 34 33 (Иркутск) 

Четверикова Ольга,  

руководитель отдела въездного туризма 

 

Туроператор ES Baikal 

 esbaikal@mail.ru 

  

 

 

Советы и контактная 
информация 


