Тур «Байкальская экспедиция 2022»
Количество дней/ ночей:
11 дней /10 ночей.

Сроки проведения туров:
09 июля
- 19 июля
23 июля
- 02 августа
06 августа - 16 августа
20 августа - 30 августа
03 сентября - 13 сентября
День первый
08.00-10.00
Прибытие в Иркутск из Москвы.
Встреча, получение багажа и трансфер аэропорт – мини-отель «Натали» (пос.Листвянка),
расположенный в непосредственной близости к берегу Байкала. Размещение SGL/DBL.
10.00-13.00
Отдых после перелета.
13.00-14.00
Обед в ресторане отеля.
14.00-17.00
Автобусно-пешеходная экскурсия в Байкальский музей флоры и фауны. Подъём по
канатной дороге на смотровую площадку «Камень Черского», откуда открывается великолепный вид на
исток реки Ангара и всё южное Прибайкалье.
17.00-24.00
Свободное время. Пешеходная прогулка по набережной с посещением рыбного рынка.
Ужин самостоятельно.
Питание: обед (меню).
День второй
09.00-10.00
Завтрак в ресторане отеля.
10.00-13.00
Автобусная экскурсия в этнографический музей деревянного зодчества Сибири под
открытым небом «Тальцы».
13.00-15.00
Свободное время для самостоятельных прогулок и обеда.
15.00-18.00
Экскурсия в Байкальскую астрофизическую обсерваторию. Вы посетите сразу два
телескопа. Через водородный фильтр хромосферного телескопа можно наблюдать Солнце и явления на
нем. Второй телескоп в программе экскурсии - Большой солнечный вакуумный телескоп (БСВТ) - самый
большой в мире линзовый телескоп.
18.00-24.00
Возвращение в отель. Свободное время. Ужин самостоятельно.
Питание: завтрак (меню).
День третий
09.00-10.00
Завтрак в ресторане отеля.
10.00-17.00
Выезд из отеля с вещами. Посадка на прогулочный теплоход. Водная экскурсия по Байкалу
вдоль Кругобайкальской железной дороги. Осмотр тоннелей, мостов, виадуков постройки конца XIX века.
Обед на летней веранде станции Шумиха включен в стоимость экскурсии. Завершение водной экскурсии в
поселке Култук, который стоит на развилке трех дорог: в Москву, на Дальний Восток и в Монголию. Култук,
в переводе с тюркского: угол, тупик, — первое русское поселение на самом юге Байкала, основанное в
месте кочевий тунгусского рода кумкагиров осенью 1647 года.
17.00-19.00
Поездка по Тункинской долине в предгорье Восточного Саяна, где расположен
бальнеологический и горно-климатический курорт Аршан.

19.00-24.00
Размещение SGL/DBL в отеле «Туяна». Свободное время. Ужин самостоятельно.
Питание: завтрак, обед (меню).
День четвертый
09.00-10.00
Завтрак в ресторане отеля.
10.00-12.00
Обзорная пешеходная экскурсия по Аршану. В получасе ходьбы от курорта расположен
один из крупных водопадов на реке Кынгарга. В окрестностях Аршана насчитывается более 30
дышащих вулканов. Последний раз они извергались в мезозойскую эру, но в связи с наличием горячих
источников не считаются окончательно потухшими.
12.00-24.00
Свободное время. Обед и ужин самостоятельно.
Питание: завтрак (меню).
День пятый
09.00-10.00
Завтрак в ресторане отеля.
10.00
Выезд из отеля с вещами. Автобусный переезд (400 км.) в эко-центр «Таловское»,
расположенный в сибирской тайге на берегу горной реки Бугульдейка. По пути следования остановка в
бурятском этнопарке «Золотая Орда». Участие в национальных обрядах, спортивных состязаниях,
фольклорных выступлениях. Обед в бурятской гостевой юрте (традиционная местная кухня). Далее дорога
пролегает через бескрайние поля Усть-Орды (легендарные пастбища конницы Чингиз-хана) и горные
перевалы Приморского хребта.
19.00-24.00
Размещение SGL/DBL в деревянном, рубленном из сибирской сосны доме (душ, санузлы).
Ужин в отдельном доме. Баня с возможностью окунуться в запруду горной реки. Свободное время.
Питание: завтрак, обед во время экскурсии, ужин (меню).

День шестой
09.00-10.00
Завтрак на базе.
10.00-16.00
Выезд с вещами. Начало Off-road-tour. Дорога проходит вдоль берега реки Бугульдейка.
Посещение мраморного карьера, где в советское время добывали мрамор для отделки станций
московского метрополитена. Выезд к скалистому берегу Байкала (высота до 500 м). Пересечение
знаменитых своими белоголовыми орлами Тажеранских степей. Обед в бурятской позной самостоятельно.
16.00-24.00
Прибытие на базу отдыха «Тутайский прибой». Размещение SGL/DBL в деревянных
домиках со всеми удобствами. Ужин. Свободное время.
Питание: завтрак, ужин (меню).
День седьмой
09.00-10.00
Завтрак на базе.
10.00-16.00
Продолжение Off-road-tour. Дорога идёт вдоль западного берега Малого моря мимо
Сарминского ущелья, священных источников Сурхайтэ-Нур, Щучьего озера. Обед в придорожном кафе
(самостоятельно). Переезд до мыса Арал и осмотр руин Курыканской крепости (VI-XI вв. н.э.) в долине
Зама Унгэрээ, что в переводе с бурятского означает «дорога закончилась». Дальше до самой северной
точки Байкала пути нет и добраться туда можно только водным транспортом, вертолетом или зимой по
льду.
20.00-24.00
Посадка на скоростные катера, которые доставят группу на остров Ольхон. Размещение
SGL/DBL в пос.Харанцы в семейной гостинице «Ольхонский ключ». Ужин в гостинице. Свободное время.
Питание: завтрак, ужин (меню).

День восьмой
09.00-10.00
Завтрак.
10.00-18.00
Поездка на северную оконечность острова - мыс Хобой, который считается самым
загадочным и экзотическим местом Байкала. Примечательно оно тем, что здесь от огромной монолитной
скалы отражается удивительными звуками многоголосое звонкое эхо. Также здесь можно увидеть очень
редкие реликтовые (эндемичные) растения, встречающиеся в единственном месте во всем мире ещё со
времен ледникового периода. Обед-пикник на высоте птичьего полета (уха из омуля). Осмотр скальных
комплексов «Саган-Хушун» и «Шунтэ», спуск в урочище Узуры.
18.00-24.00
Ужин в гостинице. Свободное время. Возможность попариться в сибирской баньке.
Питание: завтрак, обед во время экскурсии, ужин (меню).
День девятый
09.00-10.00
Завтрак.
10.00-13.00
Поездка на смотровую площадку в Хужире, откуда открывается вид на Малое море и
лесистую (восточную) часть острова Ольхон, которую не видно с берега.
Экскурсия на мыс Бурхан, в народе прозванный Шаман-скалой. Словом «Бурхан» буряты называют главное
божество Байкала, а мыс, со сквозной пещерой у вершины, считается его обиталищем. Поездка на
смотровую площадку в Хужире, откуда открывается вид на Малое море и восточную часть о.Ольхон,
которую не видно с берега. Возвращение в отель.
13.00-16.00
Обед в гостинице. Свободное время.
16.00-18.00
Встреча с действующим шаманом, беседа и участие в обрядах.
18.00-24.00
Ужин в гостинице. Свободное время.
Питание: завтрак, обед, ужин (меню).
День десятый
08.00-09.00
Завтрак.
09.00-14.00
Выезд с вещами. Трансфер в Иркутск (305 км), включая паромную переправу. Обед в пути
самостоятельно.
14.00-16.00
Обзорная экскурсия по Иркутску.
16.00-20.00
Размещение в отеле «Маруся». Свободное время.
20.00-24.00
Подведение итогов поездки за ужином в ресторане «Кочевник». Свободное время.
Питание: завтрак, ужин (меню).
День одиннадцатый
Завтрак в ресторане отеля. Трансфер в аэропорт, вылет в Москву.
Питание: завтрак (меню).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стоимость тура для группы:
4 человека
= 656.000 руб.( 2 DBL/TWIN)
5 человек
= 730.000 руб.( 1 DBL/TWIN + 1 TRPL)
6,7 человек = 804.000 руб.( 2 DBL/TWIN + 1 TRPL)
8,9 человек = 1.013.000 руб.( 3 DBL/TWIN + 1 TRPL)
10,11 человек = 1.160.000 руб.( 4 DBL/TWIN + 1 TRPL)
12,13 человек = 1.287.000 руб.( 5 DBL/TWIN + 1 TRPL)
14,15 человек = 1.385.000 руб.( 6 DBL/TWIN + 1 TRPL)

Дополнительная опция: мини - круиз по Байкалу.
Стоимость для группы 1-4 человек: 450.000 руб.
Стоимость для группы 5-9 человек: 540.000 руб.
День первый
Завтрак на базе отдыха (о.Ольхон).
Выезд с вещами. Размещение на теплоходе во время круиза: каюты 2-4 местные, санузел, душ, сауна с
откидным трапом для ныряния в Байкал, кают-компания с караоке, прогулочная палуба. Моторная лодка,
рыболовные снасти входят в стоимость фрахта. Питание на борту теплохода трехразовое.
Стоянка на ночевку в бухте Змеёвая в Чивыркуйском заливе. Здесь находятся целебные термальные
источники с температурой воды +51*С.
Питание: завтрак, обед, ужин (меню).
День второй
Продолжение круиза по Байкалу. Отдых в Чивыркуйском заливе: купание в Байкале и горячих источниках,
пешие прогулки по сибирской тайге, где можно встретить вышедших на водопой диких животных (лось,
косуля, кабарга, лиса), рыбалка в многочисленных бухточках (щука, хариус, ленок, омуль), пляжный
волейбол на песчаных дюнах…
Питание: завтрак, обед, ужин (меню).
День третий
Продолжение круиза. Переход на Ушканьи острова. В сопровождении егеря Национального парка пешая
прогулка к лежбищу байкальской нерпы (одновременно на берегу бывает до 400-500 тюленей). Оплата за
посещение лежбища с каждого человека, включая детей, на месте (ориентировочно 2500 руб./чел.).
После фотосессии с нерпами продолжение круиза – переход к таинственному мысу Рытый, который
является одним из древнейших шаманских мест. Женщинам запрещается ступать на землю «гневного
мыса». В шаманских гимнах говорится, что пастухам и верующим мужчинам разрешалось лишь
приближаться к распадку, где река Риты уходит в «подземный мир». Здесь они молились и приносили
кровавые жертвы духам Ухэр-Хушуна. Шаману разрешалось одному идти вверх по ущелью только до
места, где кедр растёт из голой скалы. Далее даже ему идти воспрещалось. Стоянка в бухте Зундук.
Питание: завтрак, обед, ужин(меню).
День четвертый
Продолжение круиза. Пересечение Малого моря, остановка на о.Огой для осмотра Ступы Просветления,
проход через пролив Ольхонские ворота, осмотр наскальных рисунков первобытных людей у мыса
Саган-Заба. Их возраст исчисляется от 2400 до 2700 лет. На скалах высечены силуэты шаманов, лебедей,
оленей, охотников со стрелами, рыб, нерп, лосей и собак. Другие объекты, привлекающие внимание
многочисленных путешественников, – древние пещеры. Они образовались более 20 млн лет назад.
Стоянка на ночевку в бухте Ая.
Питание: завтрак, обед, ужин (меню).
День пятый
Продолжение круиза. Переход в бухту Песчаная - осмотр «ходульных» деревьев, подъем на скалу Большая
Колокольня, пешая прогулка в соседнюю бухту Бабушка и кедровую падь. После обеда переход в бухту
Большое Голоустное для ночной стоянки.
Питание: завтрак, обед, ужин (меню).
День шестой
Окончание круиза по Байкалу. Завтрак на борту теплохода. Выезд с вещами в Иркутск (120 км.).

