Шумак. Долина ста целебных источников
Программа тура - Специальная цена!
ООО «Набаймар», Иркутск. Телефон: +7 (3952) 962-778 http://www.baikal-olkhon.ru
Мы приглашаем вас в Сказочную страну, о которой уже много лет слагают легенды местные жители. Это удивительное
место находится в самом сердце Восточных Саян. Абсолютно чистый, не тронутый цивилизацией мир кристальной
горной воды, чистейшего воздуха, девственной природы, водопадов и неприступных гор, редких ягод, цветов и
растений - всего того, что уже не найдешь вблизи мегаполисов.Это настоящий рай на земле, в котором удается
побывать далеко не каждому. Только сильные духом люди приходят в это волшебное место, чтобы оставить свое
сердце здесь навсегда!
Продолжительность тура: 10 ночей / 11 дней
Дата заезда: любая, не ранее 01.06.2021 и не позднее 30.09.2021
День 1
Сбор на железнодорожном вокзале Иркутска. Поездка на микроавтобусе до местности Сухой ручей. По дороге заедем в
кафе и отведаем что-нибудь из бурятской кухни. От Сухого ручья заброска на автомобиле ЗИЛ до места под названием
Поляна, откуда начинается тропа в долину Шумак. Трекинг по лесу до места первой стоянки. Установка палаточного
лагеря. Отдых.
Питание включено: ужин
День 2
Ранний подъем. Впереди нас ждет «Коровья поляна», заросли жимолости, горная река и красивейшие водопады.
Сегодня, если повезет с погодой, мы возьмем перевал Шумакский. Наградой станет захватывающий дух вид, который
откроется с перевала! Если погода будет пасмурная, останавливаемся под перевалом на ночевку и преодолеваем его с
утра.
Питание включено: завтрак, обед, ужин
День 3
Этот день станет кульминацией похода: после долгих испытаний мы придем на Шумак. Наш путь будет проходить
вдоль изумрудного горного озера, огромного 40-метрового водопада, правого Шумака, будут переправы через горные
речки. На Шумаке за дополнительную плату можно заселиться в зимовье.
Питание включено: завтрак, обед, ужин
День 4
Свободный день на Шумаке. Отдыхаем и заряжаемся энергией. Играем в волейбол, гуляем, собираем грибы, ягоды,
целебные травы. Наслаждаемся живописными окрестностями: мраморными водопадами и минеральными источниками.
Восстановить силы и заживить раны помогут уникальные радоновые ванны и грязевые лечебные озера. Прекрасным
завершением дня станет баня (за дополнительную плату). Вечером у костра коллективные игры.
Питание включено: завтрак, обед, ужин
День 5
Отдохнувшие и набравшиеся сил, сегодня мы готовы к экскурсии: восхождение на Пик Трех Капитанов. Высота пика
около 2500 метров. Вершина славится открывающимся с нее невероятным видом на всю Шумакскую долину. Далее нас
ждет довольно крутой подъем на перевал Графитовый. По пути насладимся видом каскада небольших водопадов.
Энергии придаст витающий в воздухе неповторимый аромат цветения редких растений, среди которых и легендарный
золотой корень. В конце дня мы познакомимся с крупнейшим в Восточном Саяне водопадом Перевальный.
Питание включено: завтрак, обед, ужин
День 6
Свободный день на Шумаке. Отдыхаем и заряжаемся энергией. Играем в волейбол, гуляем, собираем грибы, ягоды,
целебные травы. Наслаждаемся живописными окрестностями: мраморными водопадами и минеральными источниками.
Восстановить силы и заживить раны помогут уникальные радоновые ванны и грязевые лечебные озера. Прекрасным
завершением дня станет баня (за дополнительную плату). Вечером у костра коллективные игры.
Питание включено: завтрак, обед, ужин
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День 7
Сегодня мы посетим Священные столбы, где обитает сам Дух Шумака. Скальные останцы Хуухейн-Хада, высота
которых около 15 метров, берут свое начало еще в Юрском периоде. По сути это октанная галька, за долгие века
буквально сросшаяся с песчаной породой. Согласно местным легендам, именно останцы Хуухейн-Хада избрал дух,
хранитель этих мест, в качестве своего пристанища. Побывавшие здесь отмечают особенную, ни с чем не сравнимую,
энергетику. Сюда приходят лишь с добрыми мыслями и чистыми намерениями, принося дары в виде игрушек. Уважайте
это место, не оставляя здесь мусора.
Питание включено: завтрак, обед, ужин
День 8
Радиальный поход к изумрудным, горным озерам, которые не так-то просто найти. Желающие могут искупаться в
кристально чистой и холодной горной воде. Отсюда вы унесете не только массу положительных эмоций, но и
уникальные фотографии.
Питание включено: завтрак, обед, ужин
День 9
Свободный день на Шумаке. Отдыхаем и заряжаемся энергией. Играем в волейбол, гуляем, собираем грибы, ягоды,
целебные травы. Наслаждаемся живописными окрестностями: мраморными водопадами и минеральными источниками.
Восстановить силы и заживить раны помогут уникальные радоновые ванны и грязевые лечебные озера. Прекрасным
завершением дня станет баня (за дополнительную плату). Вечером у костра коллективные игры.
Питание включено: завтрак, обед, ужин
День 10
Ранний подъем, выход с источников. Ночевка за перевалом.
Питание включено: завтрак, обед, ужин
День 11
Выход к Поляне. Переезд на автомобиле ЗИЛ до Сухого ручья. Переодеваемся, садимся в микроавтобус и
возвращаемся в Иркутск. По дороге заедем в кафе и отведаем что-нибудь из бурятской кухни. В Иркутск приезжаем
поздно вечером.
Питание включено: завтрак

Цена тура:
Количество человек в группе:

2

4

6

8

10

Стоимость тура за 1 человека:

114 000 р.

70 300 р.

55 700 р.

48 400 р.

44 000 р.

Стоимость тура за группу:

228 000 р.

281 200 р.

334 200 р.

387 200 р.

440 000 р.
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В стоимость тура включено:
Размещение
Согласно выбранной цене Подробнее...

Питание
День 1: ужин
День 2-10: завтрак, обед, ужин
День 11: завтрак

Транспортные услуги
День 1: Иркутск - Сухой Ручей - Поляна
День 11: Поляна - Сухой Ручей - Иркутск

Экскурсионные услуги
День 5: Пик трех капитанов
День 7: Священные столбы
День 8: Изумрудные озера

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

Шумак навсегда останется не только в вашей памяти, но и на красивейших фотографиях. В этом незабываемом
путешествии мы с вами увидим бескрайние «альпийские» луга, животный и растительный мир, скрытый от посторонних
глаз, познакомимся с мудрыми шаманами, искупаемся в чистейших горных водопадах и озерах и насладимся «живой»
минеральной водой, способной исцелить тяжелые недуги.

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
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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.
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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