АВЕРФ ТУР

ваш гид по Байкалу

БАЙКАЛ МИР ЛЕГЕНД
ВЕСНА 2022

Продолжительность тура
8 дней / 7 ночей
2 ночи в Иркутске
3 ночи на Байкале (Малое Море)
2 ночь в поселке Аршан

Насыщенность программы

Что мы увидим в программе :
Главные достопримечательности г. Иркутска
Тальцы
Байкальский музей
Смотровая площадка "Камень Черского"

3 из 5

Листвянка

4 дня- с включенной экскурсионной программой
4 дня - свободное время

Остров Ольхон

На чем ?

Тажеранские степи / Остров Огой
Аршан

автобус , Уаз, пешком
Предполагает легкую физическую нагрузку

ПОДРОБНЕЕ

В 09:00 Встреча в аэропорту или ж/д вокзале

1 ДЕНЬ

Обзорная экскурсия по историческим местам города Иркутска
Отправление в Листвянку, населённый пункт на берегу Байкала.
По пути посещение архитектурно-этнографического комплекса «Тальцы»- уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии
XVII–XX вв.
14:00 Обед
Прибытие в Листвянку.
Посещение Байкальского музея.
Подъем по канатно-кресельной дороге до обзорной площадки «Камень Черского»
Возвращение в Иркутск . Заселение в отель.
Ужин самостоятельный. В программу не включен .

Питание: обед
Размещение: гостиница 3* в г. Иркутске
Расстояние: 160 км
Рекомендации: Удобная обувь

Завтрак в отеле.

2 ДЕНЬ

Выселение из номера к 08:30. Трансфер к месту посадки на трансфер до Малого Моря
В 10:00 групповой трансфер до Малого Моря. Время в пути 3,5-4 часа. Остановка на отдых в Баяндае.
Прибытие в загородный отель "Наратэй". Заселение в номер
Обед самостоятельный . В программу не включен .
Отдых. Свободное время .
Ужин.
Чем заняться в свободное время?
Можно прогуляться по окрестностям . С вершины сопки открывается прекраснейший вид на залив Малое Море и Ольхонские ворота.
Поиграть в настольные игры или сходить в баню.

Питание: завтрак и ужин
Размещение: загородный отель "Наратэй"
Расстояние: 250 км
Рекомендации: для комфортного трансфера взять с собой : воду , надувную подушку , небольшой перекус

Завтрак в отеле.

3 ДЕНЬ

Экскурсия на остров Ольхон
Экскурсия на целый день на Уаз (буханка) . Часть пути по ледовой переправе (март) / на хивусе (апрель) / на пароме (май).
Остановки: столица острова Хужир, мыс. Бурхан, скала Шаманка, Сарайский пляж, Нюрганская губа, мыс Саган-Хушун, пешеходная прогулка к мысу
Хобой.
Обед-пикник во время экскурсии
Возвращение в загородный отель.
Отдых. Свободное время .
Ужин.

Питание: завтрак , обед и ужин
Размещение: загородный отель "Наратэй"
Расстояние: 150 км
Рекомендации: хорошо зарядить телефон / фотоаппарат, надеть удобную обувь, теплый костюм с термобельем.

Завтрак в отеле.

4 ДЕНЬ

Март и Апрель- Экскурсия на о. Огой
Дорога по ледовой переправе на Уаз. Экскурсия занимает 3-4 часа
Май - Экскурсия по Тажеранским степям . Долина каменных духов и солёные озера . Экскурсия занимает 3,5-4 часа
Обед самостоятельно. В программу не включен .
Отдых. Свободное время .
Ужин.
Чем заняться ?
Встретить закат на берегу Байкала и загадать желание - Байкал одно из сильнейших мест "силы" на Земле.
Поиграть в настольные игры или сходить в баню.

Питание: завтрак и ужин
Размещение: загородный отель "Наратэй"
Расстояние: 70 км
Рекомендации: надеть на экскурсию головной убор, очки и удобную обувь

Завтрак в отеле.

5 ДЕНЬ

Освобождение номера.
Групповой трансфер в Иркутск
Обед самостоятельно. В программу не включен .
Прибытие в Иркутск ориентировочно с 17:00 - 18:30
Заселение в отель 3* .
Ужин самостоятельно. В программу не включен .
Чем заняться ?
Рекомендуем вам прогуляться по 130 кварталу - это редкий для России пример реконструкции и воссоздания исторической застройки. Напоминает
московский «Арбат»: кафе, ресторанчики, уличные художники, сувенирные лавки.

Питание: завтрак
Размещение: гостиница 3* в г. Иркутске
Расстояние: 250 км
Рекомендации: для комфортного трансфера взять с собой : воду , надувную подушку , небольшой перекус

Завтрак в отеле.

6 ДЕНЬ

Освобождение номера.
В 09:00 Групповой трансфер до курорта «Аршан» (время в пути 3 – 4 часа).
АРШАН расположен в Республике Бурятия, в уникальной Тункинской Долине, которую называют Жемчужиной Прибайкалья или сибирской
Швейцарией, у подножья Саянских гор, на берегу чистейшей горной реки Кынгырга, имеющей каскад водопадов. Горячие и холодные
минеральные источники, кристально чистый воздух – все это способствует восстановлению жизненных сил.
Прибытие на Аршан. Размещение в гостинице " Иркут".
Обед самостоятельно. В программу не включен .
Экскурсия к Буддийскому Дацану, службы проводятся ежедневно в 10.00 и 15.00 (свободный вход для всех желающих); к водопадам горной реки
Кынгырга; минеральным источникам.
Ужин самостоятельно. В программу не включен .

Питание: завтрак
Размещение: гостиница "Иркут" 3*
Расстояние: 220 км
Рекомендации: для комфортного трансфера взять с собой : воду , надувную подушку , небольшой перекус

Завтрак в отеле.

7 ДЕНЬ

Свободное время
За доп. плату возможна экскурсия в п. Жемчуг с гидом (40 км от п. Аршан). По желанию, за доп. Плату, можно принять минеральные ванны
температура от 36,5° до 44° С. Вода скважин метановая, с небольшим содержанием сероводорода и радона. Данное месторождение является
уникальным из-за сочетания метановых и углекислых термальных вод в одном месте. Вода используется для лечения болезней костно-суставной
системы, периферической нервной системы, последствий травм опорно-двигательного аппарата, заболеваний кожи и гинекологических
заболеваний.
Обед самостоятельно. В программу не включен .
Ужин самостоятельно. В программу не включен .

Питание: завтрак
Размещение: гостиница "Иркут" 3*
Расстояние: 0 км
Рекомендации: -

Завтрак в отеле.

8 ДЕНЬ

Освобождение номера.
Обед самостоятельно. В программу не включен .
Возвращение в Иркутск .
Прибытие в Иркутск ориентировочно с 18:00 - 19:00
Если вам необходима ночевка в г. Иркутске , то мы можем так же дополнительно включить ее в программу

Питание: завтрак
Размещение: Расстояние: 213 км
Рекомендации: для комфортного трансфера взять с собой : воду , надувную подушку , небольшой перекус

Что входит в стоимость :

Что не входит в стоимость :

Экскурсии по программе

Билеты из вашего города до/из Иркутска

Входные билеты в музеи

Дополнительные услуги

Проживание в благоустроенных номерах

Дополнительное питание

Питание по программе

Дополнительные сутки размещения в Иркутске

Трансфер по программе

стоимость тура на человека :
при двухместном размещении при трёхместном размещении при одноместном размещении -

46 800 ₽
44 800 ₽
54 600 ₽

Примечание:
Рекомендуем приезжать в Иркутск за день до начала тура, так как из-за длительного перелета и разницы во времени (разница с Москвой +5 часов), без отдыха
сложно переносится первый экскурсионный день. Дополнительные сутки необходимо бронировать при оформлении тура.
Внимание!
Фирма оставляет за собой право изменить программу, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.(Изменение программы возможно из-за природноклиматических условий, условий льда на Байкале, форс мажорных обстоятельств и др.)
ВАЖНО!
Информируем, что в состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности. Поэтому просим Вас обязательно это учитывать при
покупке тура.

НАШИ КОНТАКТЫ:
(3952) 234-888
8-904-155-11-88

Сайт - averf.ru
Адрес : г. Иркутск , ул. Пискунова , 98, оф.5
РТО - 004706

