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КОМБИНИРОВАННЫЙ ТУР 
«ПОЧУВСТВУЙ БАЙКАЛ В ИЮНЕ

      Лето! Наконец-то! Но лето на Байкале – это нечто совершенно иное, чем то, 
что вы видели прежде. Вы окажетесь в окружении потрясающей природы наеди-
не с лучшими местами для отдыха , уникальность которых понимаешь
при первом же вдохе байкальского бриза. Вас ждет незабываемый круиз на ко-
рабле по самому живописному побережью Байкала.

п. Листвянка

г.Иркутск

о.Ольхон

б/о «Чара»

Даты проведения тура:   с 9 июня по 15 июня 2016
                                                  с 16 июня по 22 июня 2016
                                                  с 23 июня по 29 июня 2016

Продолжительность тура: 7 дней/6 ночей

Маршрут тура: Иркутск - Малое Море (МРС) — бухта Песчаная —
— КБЖД — п. Листвянка

Стоимость тура:  
с 9 июня   по 15 июня 2016 - 46 900 р./чел.
с 16 июня по 22 июня 2016 - 46 900 р./чел.
с 23 июня по 29 июня 2016 - 49 900 р./чел.

КБЖД

б. Песчаная
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1 день
Каждого туриста мы персонально встречаем с та-
бличкой «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 прибы-
тию размещение на базе отдыха «Чара» в номерах кате-
гории «стандарт». Отдых.

Питание включено: обед, ужин.

ПРОГРАММА ТУРА

2 - 4 день

В течение отдыха на базе отдыха Вас ждет увлекательная 
и насыщенная программа. В зависимости от Ваших 
предпочтений и пожеланий, за дополнительную плату 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 спокойныйотдых–можно 
прогуляться по окрестностям или провести время на пляже. 
На базе отдыха «Чара» 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
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5 день

Сегодня после завтрака вас доставят на пристань
в поселок Сахюрта (МРС), где вас будет ждать теплоход
класса «комфорт». Посадка на теплоход с 11 до 12 часов
дня на причале. Пройдя пролив, теплоход выходит в
Большой Байкал - его среднюю котловину с максимальными 
глубинами до 1400 метров и движется вдоль край-
не живописного западного побережья озера в южном
направлении.
Вечером прибытие в бухту Сенная - кордон Прибайкальского 
национального парка. Вечером, по желанию, можно будет 
посетить русскую баню, которая распо-
ложена на самом берегу Байкала.

Водный дневной переход 120 километров, время в пути 8-10 
часов.

Питание включено: завтрак, обед (ланч-боксы), ужин

6 день

Завтрак на борту теплохода.
По желанию двухчасовая пешая экскурсия по бе-
регу Байкала от бухты Сенной до бухты Песчаной (шесть
километров). Маршрут экскурсии проходит по живопис-
ной горной тропинке, проложенной по Приморскому
хребту. Бухта Песчаная знаменита ходульными деревья-
ми, великолепными видами на озеро со скал, окружаю-
щих бухту, отличным песчаным пляжем. Редкий отдых
на Байкале обходится без посещения этого легендарного
места. Теплоход ожидает в бухте.
Переход до Кругобайкальской железной дороги
(КБЖД). Кругобайкальская железная дорога - уникаль-
ный историко-культурный комплекс, включающий в себя
памятники истории, техники, инженерного искусства,
природы и совершенно неповторимые ландшафты.
Остановка теплохода на ночлег в удобной бухте
КБЖД. Пешие прогулки по заброшенным тоннелям и
галереям в сопровождении гида.
Водный дневной переход 100 километров,
время в пути около 8 часов.

Питание включено: завтрак, обед, ужин
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7 день
Завтрак на борту теплохода.
После завтрака переход до посёлка Листвянка (2
часа), расположенного у истока реки Ангары. Завершение
круиза.
12:00 высадка в Листвянке на главном причале, на-
против самого большого отеля на Байкале - отеля «Маяк».

Питание включено: завтрак, обед, ужин

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.

ПРОЖИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ КРУИЗА

Во время круиза Вы будете проживать на теплоходе класса “Комфорт”.

Характеристики теплохода:

• Длина – 24,5 метров, ширина – 4 метра, осадка в полном грузу – 1,39 метров, осадка
порожним – м, скорость – 18–20 км/ч, дальность автономного плавания – 3 000 км,
пассажировместимость - 12 человек
• Количество кают: 5 (максимальная вместимость носовой каюты №1 – 4 человека, средней
№2 – 2 человека, средней №3 – 3 человека, кормовой №5 – 3 человека);
• Средства связи: спутниковый телефон, радиостанция «судно-судно»;
• Навигационное оборудование: радар, эхолот, спутниковая система определения
местонахождения судна (GPS);
• Спасательное оборудование: спасательный плот, две лодки с подвесным двигателем;
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• В кают-компании: мягкий диван и обеденный стол, плазменный телевизор, DVD-
проигрыватель;
• Камбуз, гальюны;
• На палубе: стол и скамейки для обедов под тентом;
• Сауна с отдельным входом с палубы;
• На корме - площадка для ныряния и рыбалки.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

• Все автомобильные трансферы по программе: Иркутск - Малое море (б/о «Чара», Малое
море (б/о «Чара»)- п.Сахюрта;
• Размещение на базе отдыха «Чара» в номерах категории «стандарт» 2-местный;
• Размещение на корабле класса «комфорт», 2-местные каюты;
• Питание по программе: 4 завтрака, 4 обеда, 4 ужина;
• Услуги сопровождающего-гида, 4-6 день;
• Экскурсионная программа на теплоходе;
• Спиннинги, пользование сауной на борту теплохода;
• Страховка.

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Алкогольная и табачная продукция;
• Авиаперелет;
• Дополнительное питание;
• Дополнительные развлечения и экскурсии .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

• Размещение в гостиницах Иркутска или в Листвянке;
• Заказ автомобильного трансфера с места завершения Вашего путешествия по Байкалу.

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

+7 (3952) 200-650


