Легенда Байкала
Программа тура - Специальная цена!
ООО «Набаймар», Иркутск. Телефон: +7 (3952) 962-778 http://www.baikal-olkhon.ru
Остров Ольхон - "место силы " Байкала! Побывав один раз на острове, Вы обязательно вернетесь ещё. Удивительной
красоты природа, замечательные люди, вкусная, здоровая еда, национальные традиции - всё это оставит
незабываемые впечатления от посещения острова Ольхон!
Продолжительность тура: 10 ночей / 11 дней
Даты заезда: 27.01.2020 (по 06.02.2020), 03.02.2020 (по 13.02.2020), 10.02.2020 (по 20.02.2020), 17.02.2020 (по 27.02.2020), 24.02.2020 (по
05.03.2020), 02.03.2020 (по 12.03.2020), 09.03.2020 (по 19.03.2020), 16.03.2020 (по 26.03.2020), 23.03.2020 (по 02.04.2020), 30.03.2020 (по 09.04.2020),
06.04.2020 (по 16.04.2020), 13.04.2020 (по 23.04.2020), 20.04.2020 (по 30.04.2020), 27.04.2020 (по 07.05.2020), 04.05.2020 (по 14.05.2020),
11.05.2020 (по 21.05.2020), 18.05.2020 (по 28.05.2020), 25.05.2020 (по 04.06.2020)
День 1
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска. Переезд до острова Ольхон. Размещение на
турбазе.
Питание включено: ужин
День 2
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками. Возвращение на
турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин
День 3
Свободный день на Ольхоне. Совсем не случайно местные жители считают, что именно в ольхонских скалах живут
духи Байкала. Остров Ольхон признан "главным святилищем и культовым центром общемонгольского и центральноазиатского значения". Шаманы приезжают сюда для проведения всевозможных культовых обрядов. Даже если вы
далеки от подобных верований, присядьте в тишине на берегу и постарайтесь прислушаться к своим ощущениям.
Многие признаются, что отдых на Ольхоне заряжает их такой энергией, которую они не получают больше нигде.
Питание включено: завтрак, ужин
День 4
Переезд с острова Ольхон в город Иркутск. Пересадка. Поездка до поселка Листвянка. Размещение в гостинице.
Питание включено: завтрак
День 5
Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянка с короткими переездами. Знакомство с Шаман-камнем - истоком реки
Ангары. Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке "Камень Черского", откуда открывается чарующий
вид на исток Байкала. Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением на
батискафе. Возвращение в гостиницу.
Питание включено:
День 6
Свободный день в Листвянке. Листвянка - одно из самых популярных мест на Байкале. Ее часто называют визитной
карточкой озера. Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.
Название поселку дано не случайно. Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на
большое количество растущих в этих местах лиственниц. Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит
вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.
Питание включено:
День 7
Поездка в гончарную мастерскую с кузницей. Мастер-класс по гончарному и кузнечному делу. Знакомство с ездовыми
собаками и лошадьми. Возвращение в гостиницу.
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За дополнительную плату катание на собачьих упряжках и лошадях, самостоятельное возвращение в гостиницу.
Питание включено:
День 8
Свободный день в Листвянке. Многие туристы интересуются, почему именно поселок Листвянка стал одним из самых
востребованных мест отдыха на Байкале. В этом нет ничего удивительного. Листвянка обладает самой развитой
инфраструктурой на побережье Байкала. Здесь вы никогда не заскучаете, поскольку круглый год можно найти
развлечения на любой вкус - обязательно прокатитесь на кораблике или катере летом, а зимой – на хивусе или
собачьих упряжках, покатайтесь на лошадях, попробуйте вкуснейшую местную рыбу.
Питание включено:
День 9
Поездка в музей деревянного зодчества Тальцы. Прогулка по музею. Возвращение в Листвянку.
Питание включено:
День 10
Свободный день в Листвянке. Байкал славится чистотой и прозрачностью. Если вы решили отдохнуть на пляже
Листвянки, в этом легко убедиться! Вода настолько прозрачная, что виден каждый камешек на дне. А если вы
прокатитесь на катере чуть дальше от берега, можно зачерпнуть воду кружкой и выпить. Это не только вкусно, но и
совершенно безопасно. Зимой можно убедиться в прозрачности Байкала, посмотрев на сказочные льдины.
Прозрачность обусловлена минимальным содержанием в ней примесей и природных солей. Поддерживают чистоту
воды уникальные рачки эпишура, населяющие Байкал от дна до поверхности.
Питание включено:
День 11
Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.
Питание включено:

Цена тура:
Стоимость тура на человека:

51 000 р.

Стоимость тура на человека:

68 000 р.

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

Питание
День 1: ужин
День 2: завтрак, обед, ужин
День 3: завтрак, ужин
День 4: завтрак

Транспортные услуги
День 1: Иркутск - Ольхон
День 2: По Ольхону
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День 4: Ольхон - Иркутск - Листвянка
День 5: По Листвянке
День 7: По Листвянке
День 9: Листвянка - Тальцы - Листвянка
День 11: Листвянка - Иркутск

Экскурсионные услуги
День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
День 5: Подъем на подъемнике на смотровую площадку "Камень Черского"
День 5: Посещение музея Байкала
День 5: Посещение нерпинария
День 7: Мастер-класс по гончарному и кузнечному делу
День 7: Знакомство с ездовыми собаками и лошадьми
День 9: Этнографический музей Тальцы

В стоимость тура не включено:
Питание
День 5-11: 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
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 в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала
тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по
местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5
часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на
самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и
приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт,
следующий по расписанию.

http://www.baikal-olkhon.ru/tours/134-promo/

Страница 3/4

Легенда Байкала
Программа тура - Специальная цена!
ООО «Набаймар», Иркутск. Телефон: +7 (3952) 962-778 http://www.baikal-olkhon.ru
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является
поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий
должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить
самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется
специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
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. Заказчик обязан предоставить Туроператору
информацию по медицинским страховкам на всех туристов, не являющихся гражданами РФ, не позднее, чем за 5
рабочих дней до начала тура. В случае отстутствия медицинской страховки у туристов, не являющихся гражданами РФ,
вся ответственность ложится на заказчика тура.
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) без дополнительного согласования с
заказчиком.
Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.) не включены в стоимость тура и
оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.
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.
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, отдельное место в транспорте) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется отдельно место) - по полной цене.
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.
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