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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
НА МАЛОМ МОРЕ 2016

      В недельном туре Вы сможете не только с комфортом провести отпуск на 
знаменитом озере, но и насладиться уникальной сибирской природой. Вас ждет 
теплый залив Байкала, Малое море, интересные маршруты как для заядлых ту-
ристов, так и для гостей без особой физической подготовки.

п. Листвянка

г.Иркутск

о.Ольхон

б/о «Чара»

Даты проведения тура:   с 6  по 12 июня, 13 - 19 июня, 20 - 26 июня, 27 июня - 3 июля,
                                                  4 - 10 июля, 11 - 17 июля, 18 - 24 июля, 25 - 31 июля,
                                                  1 - 7 августа, 8 - 14 августа, 15 - 21 августа, 22 - 28 августа.

Продолжительность тура: 7 дней/6 ночей

Маршрут тура: Иркутск - Малое Море - Иркутск

Стоимость тура:  
взрослый -               28 900 р./чел.
ребенок до 12 лет- 23 120 р./чел.

КБЖД

б. Песчаная
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1 день, понедельник
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, вторник 
Свободное время на базе отдыха. В зависимости от  Ваших 
предпочтений и пожеланий, Вы сможете подобрать себе марш
руты или экскурсии.  Для любителей активного отдыха – поход
ы и автотуры, для ценителей водных экскурсий –  круизы по Бай
калу, а для тех, кто предпочитает спокойный отдых – можно про
гуляться по  окрестностям или провести время на пляже.

Вечернее время Вы можете провести по своему  усмотрению: п
осетить развлекательные мероприятия, попариться в жаркой б
аньке,  посмотреть хороший фильм в нашем кинозале или сыгр
ать в бильярд.

Питание включено: завтрак, обед, ужин
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3 день, среда
Завтрак. Сегодня вас ждет поездка в местность Курма. 
Экскурсия в Курминский залив начнется с посещения 
глазного источника. Родниковая вода не только приятна на 
вкус, но и обладает целебными свойствами и способствует 
улучшению зрения. Вы поднимитесь на вершину перевала, 
откуда открывается лучший вид на Малое Море, его мысы 
и острова. Отдых и купание на уютной белокаменной бухте. 
Вы сможете не только расслабиться на берегу Байкала, 
но и осмотреть изящные каменные арки и гроты в скалах. 
Продолжительность экскурсии 10 часов.

Питание включено: завтрак, обед, ужин

4 день, четверг
Завтрак. Сегодня вас ждет экскурсия на остров Ольхон. 
За один день Вы познакомитесь с душой и сердцем 
Байкала, островом Ольхон. Неслучайно сюда стремятся 
путешественники и паломники в поисках райского уголка. 
Уникальное сочетание песчаных дюн и хвойного леса, 
отвесных скал и лазурной воды дарит ощущение восторга и 
умиротворения. Окунувшись в прохладную байкальскую воду, 
вас окутает чувство бодрости и легкости. Вас ждет прогулка 
к местам силы, где местные шаманы проводят свои обряды и 
ритуалы. Вы узнаете, что значит «бурханить» и как правильно 
преподнести дары духам Ольхона. Продолжительность 
экскурсии 12 часов.
Питание включено: завтрак, обед, ужин
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5-6 день, пятница - суббота
Свободное время на базе отдыха. В зависимости от  Ваших 
предпочтений и пожеланий, Вы сможете подобрать себе марш
руты или экскурсии.  Для любителей активного отдыха – поход
ы 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. 
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

При желании возможно продлить размещение на базе 
отдыха на любое количество дней.

7 день, воскресенье
С 13-00 до 14-00 - выезд из базы отдыха. Отправление в г. 
Иркутск (250 км., в дороге 4 часа). По прибытию размещение в 
гостинице Иркутска.

Питание включено: завтрак
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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.

ПРОЖИВАНИЕ В ИРКУТСКЕ

В г. Иркутск размещение в гостинице эконом класса - 1 сутки.

В номерах: 

•Полутороспальные кровати;
•Прикроватные тумбочки;
•Обеденный стол, стулья;
•Чайник, холодильник;
•ЖК телевизор;
•Зеркало;
•душ, туалет.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

• Все автомобильные трансферы по программе: Иркутск - Малое море (б/о «Чара», Малое
море (б/о «Чара»);
• Размещение на базе отдыха «Чара» в номерах категории «стандарт» 2-местный;
• Питание по программе: 6 завтраков, 6 обедов, 6 ужинов;
• Услуги гида по программе, 3-4 день;
• Экскурсии по программе;
• 2 часа русской бани (2 простыни и 1 веник включены);
• Страховка;
• Проживание в г. Иркутск в отеле эконом класса.

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Авиа/жд билеты;
• Дополнительное питание;
• Дополнительные развлечения и экскурсии .

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ДАННОМУ ТУРУ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ В ОТДЕЛЕ БРОНИРОВАНИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ 

+7 (3952) 200-650


