
БАЙКАЛЬСКИЕ
БЕРЕГА
ЛЕТО 2022

АВЕРФ ТУР ваш гид по Байкалу 



Продолжительность тура  

Насыщенность программы 

На чем ? 

Что мы увидим в программе :
8 дней / 7 ночей  

4 из 5 

автобус , Уаз, лодка, теплоход , пешком  

5 дня - с включенной  экскурсионной программой
3 дня - свободное время 

1 ночь в Листвянке
4 ночи на острове Ольхон
2 ночи в Иркутске

Главные достопримечательности г. Иркутска

Тальцы

Байкальский музей 

Смотровая площадка "Камень Черского"

Листвянка

Остров Ольхон

Остров Огой

КБЖД

ПОДРОБНЕЕ   Предполагает легкую физическую нагрузку



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

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»

Заселение в отель в Листвянке.

Ужин самостоятельный. В программу не включен .

1 ДЕНЬ

Питание: обед

Размещение: гостиница 3* в Листвянке 

Расстояние:  100 км

Рекомендации:  Удобная обувь



Завтрак в отеле. 

Выселение из номера к 07:30.

Трансфер к месту посадки на скоростной теплоход "Комета" (плавучий причал баржа № 2501)

В 08:15 отправление из Листвянки на о. Ольхон

Прибытие на о.Ольхон в 12:15. Трансфер в отель

Размещение на базе отдыха на о. Ольхон

Обед.

Обзорная экскурсия по Хужиру. Скала "Богатырь", обзорная площадка. Экскурсия к священному «Мысу Бурхан» (скала Шаманка), это одна из девяти

святынь Азии. 

Возвращение на базу

Ужин

2 ДЕНЬ

Питание: завтрак , обед,  ужин 

Размещение: база отдыха 3* на о. Ольхон 

Расстояние:  220 км

Рекомендации:  для комфортного трансфера взять с собой : воду , надувную подушку , небольшой перекус  



Завтрак в отеле. 

Экскурсия север острова Ольхон

Экскурсия на  Уаз (буханка) .

Остановки:  Нюрганская губа, мыс Саган-Хушун, пешеходная прогулка к мысу Хобой. 

Обед-пикник во время экскурсии 

Возвращение на базу отдыха. 

Отдых. Свободное время .

Ужин.

3 ДЕНЬ

Питание: завтрак , обед и ужин 

Размещение: база отдыха 3* на о. Ольхон 

Расстояние:  80 км

Рекомендации:  хорошо зарядить телефон / фотоаппарат, надеть удобную обувь.    



4 ДЕНЬ

Питание: завтрак и ужин 

Размещение: база отдыха 3* на о. Ольхон 

Расстояние:  0 км

Рекомендации:  лучше заранее включить дополнительные экскурсии в программу     

Завтрак в отеле. 

Отдых. Свободное время .

Обед самостоятельно. В программу не включен .

Ужин.

Дополнительные экскурсии по желанию (не включены в программу):

- Водная экскурсия  "Вечерняя прогулка"

- Водная экскурсия "Золотой треугольник"

- Экскурсия в Бурятскую деревню;



5 ДЕНЬ

Питание: завтрак и ужин 

Размещение: база отдыха 3* на о. Ольхон 

Расстояние:  70 км

Рекомендации:  надеть на экскурсию головной убор, очки и удобную обувь    

Завтрак в отеле. 

Водная экскурсия на о. Огой

Экскурсия занимает 3-3,5 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. 



6 ДЕНЬ
Завтрак в отеле. 

Освобождение номера. 

Групповой трансфер в Иркутск

Прибытие в Иркутск ориентировочно с 17:00 - 18:30

Заселение в отель

Ужин самостоятельный. В программу не включен .

Отдых

Питание: завтрак

Размещение: гостиница 3* в гор. Иркутск

Расстояние:  320 км

Рекомендации:  для комфортного трансфера взять с собой : воду , надувную подушку , небольшой перекус     



7 ДЕНЬ
Завтрак в отеле. 

Самостоятельный трансфер к месту отправления ракеты - из Иркутска, м-он Солнечный, пр. «Ракета». 

Отправление водной экскурсии вдоль КБДЖ (кругобайкальской  железной дороги) в 10:00 

Остановки (пешие прогулки) : мыс Толстый, в пос. Шумиха,  мыс Половинный.

Обед  ланч-бокс во время экскурсии 

Возвращение в Иркутск в 19:40

Самостоятельный трансфер в отель

Ужин самостоятельный. В программу не включен .

Питание: завтрак, обед

Размещение: гостиница 3* в гор. Иркутск

Расстояние:  160 км

Рекомендации:  в поездку выбирать походную обувь с ребристой подошвой, так как во время экскурсии есть небольшие подъемы/спуски.     



8 ДЕНЬ
Завтрак в отеле. 

Освобождение номера. 

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал 

Возможна остановка на Центральном рынке, там вы сможете приобрести байкальские сувениры: рыбу, кедровые орехи, кедровый грильяж и т.д.. 

Питание: завтрак

Размещение: -

Расстояние:  0 км

Рекомендации:  -     



Что входит в стоимость :  

при двухместном размещении - 

при трёхместном размещении -                              

при одноместном размещении - 

Что не входит в стоимость  :

Билеты из вашего города до/из Иркутска 

Дополнительные услуги 

Дополнительное питание

Дополнительные экскурсии ( в 4 день)

Экскурсии по программе 

Входные билеты в музеи 

Проживание в благоустроенных номерах 

Питание по программе 

Трансфер по программе 

68 300 ₽   
66 300 ₽                         
82 400 ₽

стоимость тура на человека :



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 природно-
климатических 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

 


