Байкал с востока на запад
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 01.10.2018 и не позднее 31.05.2019
День 1
Экскурсия по территории Иволгинского дацана. Экскурсионная программа «В гостях у старообрядцев Забайкалья»:
посещение древнеправославного Христовоздвиженского храма в селе Тарбагатай, экскурсия в Музей истории и быта
старообрядцев Забайкалья.
Питание включено: обед
День 2
Переезд из Улан-Удэ в городок Байкальск. Размещение в гостинице.
Питание включено: ужин
День 3
Поездка из Байкальска в Тункинскую долину, поселок Аршан. Посещение водопадов и минеральных источников,
буддистского дацана. Вечером возвращение в Байкальск.
Питание включено: завтрак, ужин
День 4
Свободный день в Байкальске. Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, зато
выпадает максимальное количество осадков, по сравнению с другими побережьями Байкала, что создает отличные
условия для зимнего отдыха. С декабря в Байкальске открывается сезон катания на горнолыжном курорте Гора
Соболиная, которая славится развитой инфраструктурой и красивыми пейзажами. Поднявшись на вершину 900 метров,
перед вами откроется вид на Байкал с одной стороны, а с другой - величественные вершины Хамар Дабана.
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 этнографический музей Тальцы. Экскурсия-прогулка по музею под открытым небом. Возвращение в
Листвянку. Экскурсия в единственный музей посвященный озеру Байкал. Размещение в Листвянке.
Питание включено:
День 7
Переезд из Листвянки в город Иркутск. Пересадка. Поездка до острова Ольхон. Размещение на турбазе.
Питание включено: ужин
День 8
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками. Возвращение на
турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин
День 9
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Свободный день на Ольхоне. Байкал на весь мир славится чистотой своих вод. Старожилы острова утверждают, что
если пожить на Ольхоне, то можно увидеть 9 разных цветов, в которые окрашивается Байкал в зависимости от времени
года, погоды и времени суток. Он может быть насыщенно-голубым, ярко-бирюзовым, темно-графитовым. Сделайте
несколько фотографий озера в разное время дня. И вы убедитесь в этом!
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:

88 300 р.

68 600 р.

64 900 р.

59 500 р.

56 700 р.

Стоимость тура за группу:

176 600 р.

274 400 р.

389 400 р.

476 000 р.

567 000 р.

Количество человек в группе:

2

4

6

8

10

Стоимость тура за 1 человека:

99 200 р.

79 500 р.

75 800 р.

70 400 р.

67 600 р.

Стоимость тура за группу:

198 400 р.

318 000 р.

454 800 р.

563 200 р.

676 000 р.

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

Питание
День 1: обед
День 2, 7: ужин
День 3-4, 9: завтрак, ужин
День 5, 10: завтрак
День 8: завтрак, обед, ужин

Транспортные услуги
День 1: Улан-Удэ - Иволгинский дацан - село Тарбагатай - Улан-Удэ
День 2: Улан-Удэ - Байкальск
День 3: Байкальск - Аршан - Байкальск
День 5: Байкальск - Иркутск - Листвянка
День 6: Листвянка - Тальцы - Листвянка
День 7: Листвянка - Иркутск - Ольхон
День 8: По Ольхону
День 10: Ольхон - Иркутск

Экскурсионные услуги
День 1: По территории Иволгинского дацана
День 1: Программа «В гостях у старообрядцев Забайкалья», село Тарбагатай
День 3: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
День 6: Этнографический музей Тальцы
День 6: Байкальский музей
День 8: Поездка в северную часть острова Ольхон
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В стоимость тура не включено:
Питание
День 6: 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 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.
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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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