Байкальск - Аршан - Листвянка - Ольхон
Программа тура - Специальная цена!
ООО «Набаймар», Иркутск. Телефон: +7 (3952) 962-778 http://www.baikal-olkhon.ru
Продолжительность тура: 9 ночей / 10 дней
Дата заезда: любая, не ранее 01.06.2020 и не позднее 30.09.2020
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
Свободный день в Байкальске. Один из самых любимых местными жителями и туристами пляжей Байкальска Гранатовый. Свое название он оправдывает полностью. Мелкий песок этого пляжа имеет совершенно невероятный
красновато-розовый оттенок благодаря большому содержанию в нем минерала граната альмандина.
Питание включено: завтрак, ужин
День 3
Переезд из Байкальска в Тункинскую долину, поселок Аршан. Размещение в гостинице или на турбазе.
Питание включено: завтрак
День 4
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 5
Переезд из Аршана в город Иркутск. Пересадка. Поездка до поселка Листвянки. Размещение в гостинице.
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
Водный переход из Листвянки до острова Ольхон. Размещение на турбазе.
Питание включено: ужин
День 8
Свободный день на Ольхоне. Встаньте пораньше, чтобы встретить совершенно особенный восход солнца на Ольхоне.
Он настолько красив, что многие знаменитые фотографы едут сюда за тысячи километров, дабы запечатлеть
необыкновенное очарование момента. И все же никакое фото не способно передать завораживающую энергетику
Байкала в утренние часы.
Питание включено: завтрак, ужин
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День 9
Свободный день на Ольхоне. Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала. Скалы и бухты острова
туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале. Поэтому свободный день всегда можно
потратить на поиск самого красивого фона для селфи. Вариантов найдется множество, основная сложность - в выборе
лучшего!
Питание включено: завтрак, ужин
День 10
Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак

Цена тура:
Количество человек в группе:

2

4

6

8

10

Стоимость тура за 1 человека:

45 500 р.

37 900 р.

36 300 р.

35 800 р.

34 600 р.

Стоимость тура за группу:

91 000 р.

151 600 р.

217 800 р.

286 400 р.

346 000 р.

Количество человек в группе:

2

4

6

8

10

Стоимость тура за 1 человека:

54 200 р.

46 600 р.

44 900 р.

44 500 р.

43 300 р.

Стоимость тура за группу:

108 400 р.

186 400 р.

269 400 р.

356 000 р.

433 000 р.

Количество человек в группе:

2

4

6

8

10

Стоимость тура за 1 человека:

65 700 р.

58 200 р.

56 500 р.

56 000 р.

54 800 р.

Стоимость тура за группу:

131 400 р.

232 800 р.

339 000 р.

448 000 р.

548 000 р.

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

Питание
День 1, 7: ужин
День 2, 8-9: завтрак, ужин
День 3, 10: завтрак

Транспортные услуги
День 1: Иркутск - Байкальск
День 3: Байкальск - Аршан
День 5: Аршан - Иркутск - Листвянка
День 7: Листвянка - Ольхон
День 10: Ольхон - Иркутск

В стоимость тура не включено:
Питание
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День 4-6: питание не включено в стоимость тура и оплачивается дополнительно

Экскурсионные услуги
Экскурсионные услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются 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.
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.
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.

http://www.baikal-olkhon.ru/tours/203-promo/

Страница 3/4

Байкальск - Аршан - Листвянка - Ольхон
Программа тура - Специальная цена!
ООО «Набаймар», Иркутск. Телефон: +7 (3952) 962-778 http://www.baikal-olkhon.ru
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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