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НовогодНий тур по местам силы Байкала
 В Новый год Байкал обладает особой энергетикой. Это отмечают все, кто 
приезжает встречать этот праздник к берегам знаменитого озера-моря. А те, 
кто побывал в байкальских местах силы, говорят, что все желания, загаданные 
в этих местах в первые дни нового года, очень быстро сбывались. К местам 
силы мы и приглашаем вас встретить Новый год 2014!

г.Иркутск

о.Ольхон

б/о «Чара»

Даты проведения тура: 31 декабря 2014 – 5 февраля 2015

Продолжительность тура: 6 дней /5 ночей

Маршрут тура: иркутск – малое море – ольхон – иркутск

Стоимость тура: 44 800 рублей

БОНУС! ДЕТИ ДО 5 ЛЕТ ЕДУТ БЕСПЛАТНО.

БОНУС! ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ НА 
ДОП. МЕСТЕ СКИДКА НА ТУР 20%.
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1 день, 31 декабря
в преддверии праздника

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале нашим гидом 
Александром Каташевцевым с табличкой «База отдыха 
Чара». Трансфер на Малое Море, на базу отдыха «Чара» (в 
пути около 4 часов). Размещение в номерах.

Новогодний банкет начнется в 22:00: вас ждут вкусные 
блюда байкальской кухни, игры, песни, фейерверк в 
полночь и дискотека.

Кстати! Перед встречей Нового года рекомендуем 
попариться в байкальской баньке

Питание включено: ужин, новогодний банкет.

ПРОгРАММА ТУРА

2 день, 1 января
свободный байкальский день

Утром, как только вы встанете, вас накормят вкусным 
завтраком. Сегодня у вас свободный день. Посвятите его 
себе, любимым. Возьмите в прокат коньки, поиграйте 
в бильярд или отдохните в байкальской баньке! 
Рекомендуем поучаствовать в играх и эстафетах на 
свежем воздухе – это классный способ взбодриться после 
новогодней ночи. Вечером вас ждет ужин с праздничной 
программой и дискотека.

Питание включено: завтрак, обед, ужин
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3 день, 2 января
ледовая сказка

Сегодняшний день будет полон сказочных впечатлений. 
Прямо по байкальскому льду вы отправитесь на 
экскурсию на хивусе - катере на воздушной подушке. Вы 
посетите 3 удивительных по красоте места: остров Огой, 
на котором установлена настоящая буддийская ступа, 
мыс Уюга и мыс Курминский со сказочно красивыми 
ледовыми гротами, где сможете сделать уникальные 
снимки.

После обеда экскурсия в Сарминское ущелье.

Питание включено: завтрак, обед, ужин

4 день, 3 января
места силы

После завтрака на хивусе вы отправитесь на знаменитый 
остров Ольхон, к одному из мест силы Байкала. Вас ждет 
экскурсия к мысу Бурхан, где, по преданиям, когда-то 
обитал дух острова. Обязательно загадайте желание у 
подножия Бурхана! После обеда на Ольхоне отправление 
на базу отдыха.

Питание включено: завтрак, ужин
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5 день, 4 января
дорога домой

После плотного завтрака на базе отдыха выезд из 
гостиницы и отправление в Иркутск. По приезду 
размещение в отеле и экскурсия по городу. Вы побываете 
в месте основания Иркутска, полюбуетесь красотой 
иркутских зданий, увидите единственный памятник 
Колчаку в России и побываете в доме декабриста 
Волконского.

Питание включено: завтрак, обед

6 день, 5 января
до встречи!

Завтрак в отеле, выезд из номеров. Трансфер в аэропорт 
или на ж/д вокзал вместе с гидом. Отъезд домой.

Питание включено: завтрак.

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.
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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”;
•Новогодний банкет и праздничная программа 1 января 2014 г;
•Питание: 5 завтраков, 3 обеда, 3 ужина;
•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

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: 

•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


