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ЭКСКУРСИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУР
«ЛАСКОВЫЙ МАЙ 2017»

       Полное впечатлений путешествие ждет своих первооткрывателей в туре 
Ласковый май! Конечно, ведь в мае Байкал пробуждается ото льда. Запечатлите 
чудный момент его освобождения из хрустальных оков зимы на фото: ледоход 
на Байкале – поистине зрелище незабываемое. Природа прибайкалья в эту пору 
только расцветает и предстаёт перед вами обновленной после долгой спячки. 
Ощутите нежное прикосновение байкальского солнца в туре Ласковый май.

г.Иркутск

о.Ольхон

б/о «Чара»

Даты проведения тура:   1 - 8 мая, 22 - 29 мая 2017                                                 
Продолжительность тура:   8 дней/7 ночей

Маршрут тура: Иркутск - Малое Море - о. Ольхон - Иркутск

Стоимость тура:        до 01 марта 30900 руб./чел.
                                      после 01 марта 32900 руб./чел.

ребенок до 12 лет- 24 720 р./чел.
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1 день
Каждого туриста мы персонально встречаем с табличкой 
«Чара» в день начала тура. Общий сбор группы в 08:00 в 
аэропорту г. Иркутска. Выезд из г. Иркутска в
09:00.

ВАЖНО! Прилет в Иркутск должен быть назначен на время 
не позднее 08:00 по Иркутскому времени (нужно помнить 
о задержках вылетов). Если Вы заранее приобрели билеты 
на более позднее время – необходимо сразу сообщить об 
этом тур. компании для совместного поиска решения. 
Если Вы опоздали к выезду группы из Иркутска (выезд 
группы в 09:00), мы организуем для  Вас индивидуальный 
трансфер, но это будет оплачиваться Вами дополнительно. 
Если нет возможности прилететь к указанному времени, 
то вы можете прилететь за сутки, а мы забронируем для 
Вас номер в гостинице Иркутска.
Отправление на комфортабельном микроавтобусе до 
пролива Малое море (250 км, 4 часа в пути). По прибытию 
размещение на базе отдыха «Чара» в номерах категории 
«стандарт». Отдых. Обзорная экскурсия.
Ваше долгожданное знакомство с Байкалом 
начнется с восхождения на скалу желания, откуда 
открывается неповторимый вид на Байкал и основные 
достопримечательности Малого моря. Со смотровой 
площадки Вы увидите многочисленные острова, заливы, 
пролив «Ольхонские ворота», а также узнаете интересные 
факты о Байкале, его флоре и фауне, местах силы, которые 
здесь преобладают.

Питание включено: обед, ужин.

ПРОГРАММА ТУРА

2  день
Завтрак. Сегодня вас ждет экскурсия на метеоритное 
озеро. Одна из самых таинственных экскурсий. Ведь то, 
что связано с космосом всегда притягивает и манит.
Местные жители верят, что на месте озера упал метеорит.
Этим можно объяснить идеально круглую форму озера, 
обрамленную травой необычно красного цвета.
Вода в Метеоритном озере то исчезает, то появляется 
вновь. Именно в этом мистическом месте нужно 
поклониться духам воды, земли, неба, ветра и загадать о 
самом сокровенном. 

Продолжительность экскурсии 5 часов.

Питание включено: завтрак, обед, ужин
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3 день
Завтрак. Сегодня вас ждет Одно из самых увлекательных 
развлечений – катание на катере-амфибии «Хивус-10» 
(по-другому его еще называют аэроходом),который 
считается самым безопасным видом транспорта. 
Уникальность этого судна заключается в  том, что он 
может ехать как по льду, так и по воде. Вы побываете на 
«острове чаек» и сможете увидеть и сфотографировать 
живых чаек и совсем маленьких птенцов.
Свободное время на базе отдыха. На базе отдыха Вам 
не придется скучать, ведь для Вас - развлекательные 
программы и разнообразные доп. услуги, а для детей – 
детская комната и площадка, веселые конкурсы и квесты.

Питание включено: завтрак, обед, ужин

4 день
Свободное время на базе отдыха. В зависимости 
от Ваших предпочтений и пожеланий, Вы сможете 
подобрать себе маршруты или экскурсии. Для любителей 
активного отдыха – походы и автотуры, для ценителей 
водных экскурсий – круизы по Байкалу, а для тех, кто 
предпочитает спокойный отдых – можно прогуляться по 
окрестностям или провести время на пляже. В вечернее  
время Вы можете  провести  по  своему   усмотрению: 
посетить развлекательные  мероприятия, попариться  
в жаркой баньке, посмотреть хороший фильм в нашем 
кинозале или сыграть в бильярд.

Питание включено: завтрак, обед, ужин
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5 день
После завтрака вы отправитесь в самое сердце Байкала, 
на остров Ольхон, где после паромной переправы вас 
встретят и доставят в уютную базу отдыха “Дарьяна”. 
Размещение в номерах категории «комфорт». После 
отдыха вас ждет экскурсия в бурятскую деревню.
Эта поездка — шанс увидеть быт коренного населения 
Ольхона - бурят, познакомиться с их фольклором, 
ремёслами, хозяйством, жизненным укладом и 
верованиями. Для вас будет устроен мини-концерт. Вы 
посетите бурятскую деревню и попробуете национальные 
бурятские кушанья.
Продолжительность экскурсии 2 часа.

Питание включено: завтрак, ужин
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ПРОЖИВАНИЕ НА БАЙКАЛЕ

На Малом море вы будете жить на базе отдыха «Чара» в благоустроенных номерах
категории “стандарт”, отделанных натуральным байкальским деревом.

В номерах: 

•Односпальная/двуспальная кровати;
•Прикроватные тумбочки;
•Обеденный стол, стулья;
•Чайник;
•ЖК телевизор;
•Зеркало;
•душ, туалет.

На о. Ольхон Вы будете проживать на базе отдыха “Дарьяна” в номерах категории “комфорт”.

В номерах: 

•Двуспальные кровати
•Душевая кабина, туалет, умывальник
•DVD
•Холодильник.

6 день
Сегодня вас ждет одна из самых незабываемых экскурсий 
Большая северная экскурсия на “Мыс Хобой”.
Маршрут проходит по северной части острова, по самым
живописным местам Ольхона, которые надолго остаются
в памяти. Продолжительность экскурсии 8 часов.

Питание включено: завтрак, ужин

7 день
Завтрак. Прощание с Байкалом. Отправление в Иркутск. 
По прибытию размещение в отеле.

Питание включено: завтрак

8 день
Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт.

Питание включено: завтрак
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ПРОЖИВАНИЕ В ИРКУТСКЕ
В г. Иркутск вы будете жить в отеле «Marussia» в 2-местных номерах категории “стандарт”. 
Отель разработан в русском стиле в трехэтажном бревенчатом здании с деревянными полами 
и стенами и находится в зоне исторической застройки “130-й квартал”, включающей в себя 
несколько десятков памятников архитектуры XVIII века.

В номерах: 

•Две кровати
•Рабочий стол
•Ванная комната, туалетные принадлежности
•Плоский телевизор HDTV с 130 каналами
•Бесплатный беспроводной интернет
•Фен, зеркало, халаты и тапочки.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

• Трансферы по программе: Иркутск – Малое море(б/о «Чара»), Малое море(б/о «Чара»)-
Паромная переправа, Паромная переправа - пос. Хужир, пос. Хужир(б/о «Дарьяна»)- г.
Иркутск, такси гостиница в Иркутске - аэропорт;
• Питание по программе: 7 завтраков, 3 обеда, 6 ужинов;
• Размещение на базе отдыха «Чара» Малое море - 3 суток, номера категории «стандарт»;
• Размещение на базе отдыха «Дарьяна» о.Ольхон - 3 суток, номера категории «комфорт»;
• Размещение в Иркутске в отеле «Marussia» - 1 сутки, номер категории «стандарт»;
• Экскурсии по программе: 1 день - обзорная экскурсия , 2 день - пешая экскурсия на
метеоритное озеро, 3 день - экскурсия на хивусе на остров чаек,5 день - экскурсия в
бурятскую деревню, 6 день - автомобильная экскурсия на мыс Хобой;
• 2 часа русской бани (2 простыни и 1 веник включены);
• Медицинская страховка от клеща.

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Алкогольная и табачная продукция;
• Авиаперелет;
• Дополнительное питание;
• Дополнительные развлечения и экскурсии;
• Медицинская страховка от несчастного случая.

Туристическая компания оставляет за собой право вносить изменения по
дням экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий),

изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах,
гостиницы и базы отдыха (аналогичным, либо более высоким классом).

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ДАННОМУ ТУРУ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ
+7 (3952) 200-650


