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ПУТЕШЕСТВИЕ К СЕРДЦУ БАЙКАЛА
 Вы мечтаете поехать на Байкал, но у вас небольшой бюджет? Этот тур – 
для вас! Мы разместим вас в теплых комфортабельных номерах и привезем в 
место, куда стремятся все путешественники – на остров Ольхон. Там вы про-
никнетесь Байкалом до глубины души, побываете в местах силы и увидите 
прекрасные ледяные гроты.

г.Иркутск

о.Ольхон

б/о «Чара»

Даты проведения тура: 08 - 12 марта, 24 - 28 марта 2017. Набор группы.

Продолжительность тура: 5 дней/4 ночи

Маршрут тура: Иркутск - Малое море – остров Ольхон – Иркутск

Стоимость тура: 19 870 рублей

БОНУС! ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ СКИДКА 15%
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1 день
Здравствуй, Байкал!

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале одним из наших 
гидов с табличкой «База отдыха Чара». Трансфер на 
Малое Море, на базу отдыха «Чара» (в пути около 4 часов). 
Размещение в номерах.

После сытного обеда вас ждет обзорная экскурсия по 
окрестностям с нашим гидом и прогулка по метровой 
толще байкальского льда.

Питание включено: обед, ужин

ПРОГРАММА ТУРА

2 день
Отдых по-байкальски

Сегодня у вас свободный день. Посвятите его себе, 
любимым. Пофотографируйтесь на байкальском льду, 
попробуйте себя в подледном лове или посетите нашу 
парную прямо на берегу Байкала с купанием в проруби.

Вечером наш гид расскажет вам о предстоящих 
экскурсиях.

Питание включено: завтрак, обед, ужин
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3 день
К сердцу Байкала

После завтрака вы на целый день отправитесь в самое 
сердце Байкала – на остров Ольхон. Там вас ждет сытный 
обед и экскурсия к знаменитому мысу Бурхан. Вы узнаете 
легенды и мифы острова и увидите красивейшие ледовые 
гроты. А если повезет – услышите, как дышит Байкал – 
такое явление бывает только в это время года!

К вечеру возвращение на базу отдыха.

Питание включено: завтрак, ужин

4 день
Ледяное царство

Сегодня вы попадете в настоящую зимнюю сказку. 
Вас ждет экскурсия по островам Малого Моря на 
быстроходном катере на воздушной подушке. Вы увидите 
поразительной красоты наплески и ледяные узоры у 
скалистых берегов маломорских островов, исследуете 
впечатляющие гроты и сделаете множество уникальных 
снимков.

Питание включено: завтрак, обед, ужин

5 день
Путь домой

После вкусного завтрака выезд из номеров. Трансфер в 
Иркутск.

Питание включено: завтрак.



664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 2, офис 8, тел.: +7 (3952) 660-310, 200-650, факс: +7 (3952) 334-857
E-mail: info@chara-baikal.ru   |   Skype: charabaikal   |   ICQ: 418-515-273, 644-038-174

www.chara-baikal.ru

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.

В номерах: 

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

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;
•Питание: 4 завтрака, 3 обеда, 4 ужина;
•Экскурсии: Ольхон, по островам Малого Моря;
•Медицинская страховка.

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

•Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно;
•Питание, не указанное в программе (в т.ч. обед во время экскурсии на Ольхон);
•Дополнительные услуги базы отдыха (баня, сауна, парная, прокат коньков и др.);
•Проживание в Иркутске.

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ДАННОМУ ТУРУ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ В ОТДЕЛЕ 

БРОНИРОВАНИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ +7 (3952) 200-650


