Мозаика Аршана
Программа тура - Специальная цена!
ООО «Набаймар», Иркутск. Телефон: +7 (3952) 962-778 http://www.baikal-olkhon.ru
Продолжительность тура: 7 ночей / 8 дней
Даты заезда: 24.12.2018 (по 31.12.2018), 31.12.2018 (по 07.01.2019), 07.01.2019 (по 14.01.2019), 14.01.2019 (по 21.01.2019), 21.01.2019 (по
28.01.2019), 28.01.2019 (по 04.02.2019), 04.02.2019 (по 11.02.2019), 11.02.2019 (по 18.02.2019), 18.02.2019 (по 25.02.2019), 25.02.2019 (по 04.03.2019),
04.03.2019 (по 11.03.2019), 11.03.2019 (по 18.03.2019), 18.03.2019 (по 25.03.2019), 25.03.2019 (по 01.04.2019), 01.04.2019 (по 08.04.2019),
08.04.2019 (по 15.04.2019), 15.04.2019 (по 22.04.2019), 22.04.2019 (по 29.04.2019), 29.04.2019 (по 06.05.2019), 06.05.2019 (по 13.05.2019),
13.05.2019 (по 20.05.2019), 20.05.2019 (по 27.05.2019), 27.05.2019 (по 03.06.2019)
День 1
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска. Поездка в Тункинскую долину, поселок Аршан.
Размещение в гостинице или на турбазе.
Питание включено:
День 2
Поездка из Аршана в поселок Жемчуг (ориентировочно 30 минут). Посещение горячих источников (купание по желанию
и за дополнительную плату). Возвращение в поселок Аршан, прогулка до дацана.
Питание включено:
День 3
Свободный день в Аршане. Курорт Аршан называют Сибирской Швейцарией за неповторимую красоту горных пейзажей
и свежий воздух. Эти места, к счастью, сегодня остаются экологически чистыми. Поэтому произрастающие в округе
многочисленные лекарственные травы действительно целебны. Купить травяной сбор всегда можно на местном рынке,
а продавцы обязательно посоветуют нужный.
Питание включено:
День 4
Свободный день в Аршане. Поселок Аршан получил свое название совершенно заслуженно. Перевести с бурятского
его можно как "напиток богов". Здешние целебные источники считаются одними из лучших в Сибири. В свободный день
обязательно прогуляйтесь в сторону водопадов, по дороге вы встретите несколько источников. Среди них будут и
относящиеся к курорту, и дикие. Большую популярность снискал так называемый Глазной источник, всплывающими
пузырьками сероводорода из которого принято протирать глаза. Считается, что это очень полезно для зрения.
Питание включено:
День 5
Свободный день в Аршане. Бурятская кухня отличается большим количеством используемого в блюдах мяса. Она
питательна и весьма вкусна. Среди многочисленных кафе Аршана вы обязательно найдете то, в котором самые
вкусные, на ваш взгляд, позы из рубленой говядины или самый ароматный традиционный соленый чай.
Питание включено:
День 6
Свободный день в Аршане. По территории Аршана протекает сильная и красивая река Кынгарга, название по-бурятски
означает "барабан". И действительно, река славится сильным шумом своих горных водопадов. Ее чистые воды
совершенно прозрачные и весьма холодные. Прогуливаясь вдоль реки, вы насладитесь ее свежестью и живописными
видами.
Питание включено:
День 7
Свободный день в Аршане. Гуляя по берегу Кынгарги, туристы часто натыкаются на странные сооружения из камней.
Они могут быть как совсем небольшими, так и достигать человеческого роста. Это дань старой бурятской традиции.
Люди верят, что чем выше каменная постройка, тем больше радости будет в ближайшее время у возводившего ее
человека. Хотите проверить?
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Питание включено:
День 8
Переезд из Аршана в город Иркутск.
Питание включено:

Цена тура:
Стоимость тура на человека:

22 200 р.

Стоимость тура на человека:

29 700 р.

В стоимость тура включено:
Размещение
Согласно выбранной цене Подробнее...

Транспортные услуги
День 1: Иркутск - Аршан
День 2: Аршан - Жемчуг - Аршан
День 8: Аршан - Иркутск

Экскурсионные услуги
День 2: Посещение горячих источников Аршана
День 2: Посещение Хойморского дацана

В стоимость тура не включено:
Питание
День 1-8: питание не включено в стоимость тура и оплачивается дополнительно

Другие услуги
Авиа и железнодорожные билеты до Байкала не включены в стоимость тура и оплачиваются
дополнительно
Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно

Рекомендуемые вещи:
Удобная обувь и теплые носки
Сменная обувь
Теплая куртка и брюки
Свитер или толстовка
Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
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Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
Солнцезащитные очки
Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение! ;)

Примечание:
В первый день тура отправление ориентировочно с 10 до 15 часов по местному времени (Москва + 5 часов).
Дети в возрасте до 3 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте) - бесплатно!
Для детей в возрасте 3-12 лет (на дополнительном/третьем месте в комнате), или если ребенку до 3 лет требуется
отдельное место - индивидуальная скидка!
Для компаний более 15 человек - индивидуальная скидка!
Трехместный номер - это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека.
Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и
одноместный.
Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт,
следующий по расписанию.
Если количество человек в групповом туре менее 16, все индивидуальные трансферы заменяются на групповые (место
в маршрутном автобусе).
Все экскурсии во всех турах (как сборных, так и индивидуальных) являются групповыми. Большинство экскурсий
является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в
зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах,
менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) по согласованию с туристом.
Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.) не включены в стоимость тура и
оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.
Медицинская страховка не включена в стоимость тура и оплачивается дополнительно. На территории РФ действует
ОМС, и туроператор не обязан страховать туристов, граждан РФ. Иностранные граждане должны также сами
позаботиться об оформлении медицинской страховки, въезжая на территорию РФ. Убедительно просим всех туристов
оформлять медицинские страховки, расширенные медицинские страховки (в том числе от укуса клеща), спортивные
страховки (в том числе от несчастного случая) самостоятельно.
Туроператор имеет право в любой момент изменить стоимость тура на сайте. Если подписан договор с заказчиком,
стоимость тура для этого заказчика не меняется.
Стоимость всех услуг указана только для туристов, граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо
уточнять у туроператора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться.
Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.
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