8 марта в Усть-Баргузине
Программа тура - Специальная цена!
ООО «Набаймар», Иркутск. Телефон: +7 (3952) 962-778 http://www.baikal-olkhon.ru
Хотите замечательно провести время в Байкальске? Это возможно! Чистый воздух, много снега и солнца! Подарите
себе отдых на Байкале зимой!
Продолжительность тура: 4 ночи / 5 дней
Дата заезда: 07.03.2019
День 1
Свободный день в Усть-Баргузине. Прогуляйтесь до берега. По мнению знатоков Байкала, такую красоту и
первозданность сложно найти где-то еще на всем побережье великого озера. Сразу за поселком начинаются
заповедные места, которые протянулись на несколько сотен километров вдоль Байкала.
Питание включено: завтрак, ужин
День 2
Свободный день в Усть-Баргузине. Усть-Баргузинский берег Байкала славится великолепной полосой пляжа с мелким
белоснежным песком. Здесь приятно прогуляться и погреться на солнышке. А день, скорее всего, будет ясным - ведь на
берегах Байкала солнечных дней в году примерно столько же, сколько на самых популярных морских курортах.
Питание включено: завтрак, ужин
День 3
Свободный день в Усть-Баргузине. Отдохнуть душой и напитаться энергией Байкала приезжают в Усть-Баргузин
любители тишины и уединения. Здесь нет такой развитой инфраструктуры, как в Листвянке или Байкальске, зато почти
наверняка вы найдете на берегу совершенно безлюдное место, где насладитесь общением с озером. С вами будет
лишь легкий бриз и шелест чистейших вод.
Питание включено: завтрак, ужин
День 4
Свободный день в Усть-Баргузине. Обязательно полюбуйтесь на здешнее небо. Невероятные по красоте восходы и
закаты способны растопить самые черствые сердца. Многие любители пейзажной съемки уезжают из Усть-Баргузина с
великолепными фотографиями. Но еще прекраснее многочисленные вечерние звезды, они такие яркие и огромные, что
зрелище просто завораживает.
Питание включено: завтрак, ужин
День 5
Свободный день в Усть-Баргузине. Воды Байкала в окрестностях Усть-Баргузина богаты омулем, хариусом, сигом.
Свободный день в этих местах можно посвятить рыбалке. Или же устроить день гастрономических удовольствий,
пробуя вкуснейшие блюда из свежайшей рыбы.
Питание включено: завтрак, ужин

Цена тура:
Количество человек в группе:

2

4

6

8

10

Стоимость тура за 1 человека:

3 500 р.

3 500 р.

3 500 р.

3 500 р.

3 500 р.

Стоимость тура за группу:

7 000 р.

14 000 р.

21 000 р.

28 000 р.

35 000 р.

Количество человек в группе:

2

4

6

8

10

Стоимость тура за 1 человека:

5 400 р.

5 300 р.

5 300 р.

5 300 р.

5 300 р.

Стоимость тура за группу:

10 800 р.

21 200 р.

31 800 р.

42 400 р.

53 000 р.

http://www.baikal-olkhon.ru/tours/6-promo/
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В стоимость тура включено:
Размещение
Согласно выбранной цене Подробнее...

Питание
День 1-2: завтрак, ужин

В стоимость тура не включено:
Транспортные услуги
Транспортные услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются 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! ;)

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).
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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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