Сокровища Байкала
Программа тура - Специальная цена!
ООО «Набаймар», Иркутск. Телефон: +7 (3952) 962-778 http://www.baikal-olkhon.ru
Путешествие на Байкал! Возможность увидеть озеро во всей его красе. Величественные горы хребта Хамар-Дабан,
удивительная природа Байкальского заповедника, чистый воздух, уникальная вода Байкала - все это ждет Вас в этом
туре.
Продолжительность тура: 7 ночей / 8 дней
Даты заезда: 06.06.2022 (по 13.06.2022), 13.06.2022 (по 20.06.2022), 20.06.2022 (по 27.06.2022), 27.06.2022 (по 04.07.2022), 04.07.2022 (по
11.07.2022), 11.07.2022 (по 18.07.2022), 18.07.2022 (по 25.07.2022), 25.07.2022 (по 01.08.2022), 01.08.2022 (по 08.08.2022), 08.08.2022 (по 15.08.2022),
15.08.2022 (по 22.08.2022), 22.08.2022 (по 29.08.2022), 29.08.2022 (по 05.09.2022), 05.09.2022 (по 12.09.2022), 12.09.2022 (по 19.09.2022),
19.09.2022 (по 26.09.2022), 26.09.2022 (по 03.10.2022)
День 1
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска. Переезд в город Байкальск. Размещение в
гостинице.
Питание включено: ужин
День 2
Поездка из Байкальска к Теплым озерам. Прогулка по тропе к озерам, отдых на природе. Возвращение в Байкальск.
Питание включено: завтрак, обед, ужин
День 3
Свободный день в Байкальске. Всегда приятно прогуляться по берегу Байкала. Вашими спутниками будут легкий бриз и
яркое солнце. Байкальск - самый южный город в Иркутской области. Он находится на той же географической широте,
что и столица Великобритании Лондон. Однако это место далеко не такое хмурое и туманное. Удивительно, но
побережье Байкала славится большим количеством ясных дней, их в году бывает более трехсот. Благодаря особому
микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, а летом - удушающей жары.
Питание включено: завтрак, ужин
День 4
Поездка из Байкальска в Тункинскую долину, поселок Аршан. Посещение водопадов и минеральных источников,
буддистского дацана. Вечером возвращение в Байкальск.
Питание включено: завтрак, ужин
День 5
Переезд из Байкальска в город Иркутск. Пересадка. Поездка в поселок Листвянку. Заселение в гостиницу.
Питание включено: завтрак
День 6
Поездка в музей деревянного зодчества Тальцы. Прогулка по музею. Возвращение в Листвянку.
Питание включено: завтрак
День 7
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: завтрак
День 8
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Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак

Цена тура:
Стоимость тура на человека:

62 600 р.

Стоимость тура на человека:

65 700 р.

Стоимость тура на человека:

75 200 р.

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

Питание
День 1: ужин
День 2: завтрак, обед, ужин
День 3-4: завтрак, ужин
День 5-8: завтрак

Транспортные услуги
День 1: Иркутск - Байкальск
День 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальск
День 4: Байкальск - Аршан - Байкальск
День 5: Байкальск - Иркутск - Листвянка
День 6: Листвянка - Тальцы - Листвянка
День 8: Листвянка - Иркутск

Экскурсионные услуги
День 2: Прогулка к Теплым озерам
День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
День 6: Этнографический музей Тальцы

В стоимость тура не включено:
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:
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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, по вине туристов.
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.
Круизы проводятся по предварительно согласованной программе только в условиях удовлетворительной погоды. Если
погодные условия неудовлетворительные: сильные ветер и волны, то программа может быть скорректирована
капитаном на месте. Капитан ставит в известность туристов, что, учитывая погодные условия, программа
запланированного маршрута не может быть выполнена и предлагает туристам на выбор альтернативные варианты
круиза. В этом случае стоимость криуза не меняется.
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.
Входные билеты на источники (питьевые, для купания и др.) 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, питание, отдельное место в транспорте и др.) бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.
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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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