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ТУР ПО ЗНАМЕНИТЫМ МЕСТАМ БАЙКАЛА
 В этом туре вы побываете в самых популярных местах на Байкале – в 
поселке Листвянка и на мистическом острове Ольхон. Вы увидите нерпу вбли-
зи, попробуете байкальские деликатесы и побываете в сказочном мире ледовых 
гротов Байкала. А жить будете на комфортабельной базе отдыха на берегу про-
лива Малое Море – самого посещаемого иркутянами места отдыха.

п. Листвянка

г.Иркутск

о.Ольхон

б/о «Чара»

Даты проведения тура: 07 – 13 марта, 23 - 29 марта 2017. Набор группы.

Продолжительность тура: 7 дней/6 ночей

Маршрут тура: Иркутск – Листвянка – Малое море – Ольхон – Иркутск

Стоимость тура: 38 700 рублей

БОНУС! ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ СКИДКА НА ТУР 15%.
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ПРОГРАММА ТУРА

2 день

Такой разный Байкал!
После завтрака выезд из гостиницы и отправление 
на Малое Море (в пути около 4 часов), на базу отдыха 
«Чара». Вы удивитесь, насколько Байкал на Малом Море 
отличается от Листвянки: степная природа, практически 
полное отсутствие снега и прозрачный крепкий лед, по 
которому вы обязательно сегодня прогуляетесь.

По приезду размещение в номерах, сытный обед и 
обзорная экскурсия с гидом.

Питание включено: завтрак, обед, ужин

1 день

Знакомство с озером
Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале одним из наших 
гидов с табличкой «База отдыха Чара». Все вместе вы 
отправитесь в отель «Иркутск», где разместитесь в 
номерах и пообедаете.

Сегодня вы отправитесь в знаменитый поселок 
Листвянка (время в пути около 1 часа). Вас ждет 
экскурсия в архитектурно-этнографический музей 
Тальцы, где вы увидите, как жили наши предки и 
поучаствуете в народных гуляниях. Затем вы посетите 
Байкальский музей, где увидите вблизи байкальскую 
нерпу, и Свято-Никольскую церковь.

Питание включено: обед, ужин
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3 день

Удивительные места
Сегодня вас ждет насыщенный впечатлениями день – 2 
экскурсии по 4 местам!

Утром вы сядете на катер на воздушной подушке и 
отправитесь на остров Огой, место силы, где установлена 
буддийская ступа Просветления. Если обойти ее 8 раз и 
загадать желание, оно обязательно сбудется.

Продолжение экскурсии на мыс Уюга и Курминский 
мыс. Там вы увидите необычайной красоты ледовые 
гроты, на фоне которых вы непременно захотите 
сфотографироваться. Так что не забудьте фотоаппарат!

После обеда на базе отдыха экскурсия в живописное 
Сарминское ущелье.

Питание включено: завтрак, обед, ужин
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4 день

Ольхон
После вкусного завтрака вы отправитесь на знаменитый 
остров Ольхон. Мы привезем вас к мысу Бурхан – самому 
красивому и мистическому на острове. Вы услышите 
легенды и мифы, связанные с ним, прогуляетесь по 
окрестностям и увидите сказочно красивые ледовые 
гроты, огромные торосы и замерзшие волны.

Пообедаете вы прямо на льду, после – возвращение на 
базу отдыха и свободное время.

Питание включено: завтрак, ужин
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5 день

Свободный день на Байкале
Сегодня у вас свободный день. Мужчинам рекомендуем 
попробовать себя в подледной рыбалке, а женщинам – 
посетить мастер-класс от шеф-повара по приготовлению 
блюд байкальской и сибирской кухни: сагудай, 
расколодка, строганина, фаршированная рыба.

А вечером обязательно посетите нашу баню: она очень 
хорошо расслабляет!

Питание включено: завтрак, обед, ужин

6 день

Дорога домой
После завтрака выезд из номеров и отправление в 
Иркутск. По приезду размещение в отеле в номерах 
категории «стандарт» и экскурсия по городу. Завтрак 
(включен в стоимость)

Питание включено: завтрак, обед.

7 день

До новых встреч!
Утром выезд из гостиницы и трансфер в аэропорт или на 
ж/д вокзал.

Питание включено: завтрак.
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ПРОЖИВАНИЕ НА БАЙКАЛЕ

На Байкале вы будете жить на базе отдыха «Чара» в уютных 2 и 3-х местных номерах 
расположеных в корпусах на первом или втором этаже. У каждого номера отдельный вход 
и просторная закрытая веранда, где можно провести время в небольшой компании друзей. 
Площадь 16 и 20 кв.м. В ванной комнате: душ (горячая и холодная вода), туалет, раковина и 
необходимые принадлежности: полотенца, мыло, шампунь.

ПРОЖИВАНИЕ В ИРКУТСКЕ

В Иркутске вы будете жить в номерах категории «стандарт» в гостинице «Иркутск.  
Гостиница находится в историческом центре города, в пяти минутах ходьбы от набережной 
Ангары и основных достопримечательностей города.

В номерах: 

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

В номерах: 

•двуспальная или две раздельные кровати
•письменный стол
•телевизор с кабельным ТВ
•телефон
•бесплатный доступ к сети Интернет
•холодильник
•кондиционер
• фен, банные принадлежности
• шкаф для одежды
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В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

•Встреча/проводы в аэропорту г. Иркутска;
•Все трансферы по программе;
•Услуги гида на протяжении всего тура;
•Проживание на базе отдыха “Чара” в благоустроенных отапливаемых номерах с душем и 
туалетом;
•Проживание в отеле «Иркутск» в номерах категории “стандарт”;
•Питание: 6 завтраков, 6 обедов, 5 ужинов;
•2 Экскурсии по 5 местам на Байкале: остров Огой, мыс Уюга, мыс Курминский, Сарминское 
ущелье, остров Ольхон;
•Экскурсия по Иркутску;
•Медицинская страховка.

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

•Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно;
•Питание, не указанное в программе ;
•Дополнительные услуги базы отдыха (баня, сауна, парная, прокат коньков и др.).

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ДАННОМУ ТУРУ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ В ОТДЕЛЕ 

БРОНИРОВАНИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ +7 (3952) 200-650


