
БАЙКАЛ
ЗНАКОМСТВО
ВЕСНА 2022

АВЕРФ ТУР ваш гид по Байкалу 



Продолжительность тура  

Насыщенность программы 

На чем ? 

Что мы увидим в программе :
6 дней / 5 ночей  

3 из 5 

автобус , Уаз, пешком  

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

1 ночь в Иркутске 
4 ночи на Байкале (Малое Море)

Главные достопримечательности г. Иркутска

Тальцы

Байкальский музей 

Смотровая площадка "Камень Черского"

Листвянка

Остров Ольхон

Тажеранские степи / Остров Огой

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»

Возвращение в Иркутск . Заселение в отель.

Ужин самостоятельный. В программу не включен .

1 ДЕНЬ

Питание: обед

Размещение: гостиница 3* в г. Иркутске 

Расстояние:  160 км

Рекомендации:  Удобная обувь



Завтрак в отеле. 

Выселение из номера к 08:30. Трансфер к месту посадки на трансфер до Малого Моря

В 10:00 группово 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.

2 ДЕНЬ

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. 

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.

3 ДЕНЬ

Питание: завтрак , обед и ужин 

Размещение: загородный отель "Наратэй" 

Расстояние:  150 км

Рекомендации:  хорошо зарядить телефон / фотоаппарат, надеть удобную обувь, теплый костюм с термобельем.    



4 ДЕНЬ

Питание: завтрак и ужин 

Размещение: загородный отель "Наратэй" 

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):

- Подлёдная рыбалка (март)

- Сарминское ущелье и мыс Уюга

- Мраморный карьер и деревня Бугульдейка 



5 ДЕНЬ

Питание: завтрак и ужин 

Размещение: загородный отель "Наратэй" 

Расстояние:  70 км

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

Завтрак в отеле. 

Март -  Экскурсия на о. Огой + ледовые гроты 

Экскурсия на Хивусе (воздушная подушка). Экскурсия занимает 3 часа

Апрель и 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.



6 ДЕНЬ
Завтрак в отеле. 

Освобождение номера. 

Групповой трансфер в Иркутск

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

Если вам необходима ночевка в г. Иркутске , то мы можем так же дополнительно включить ее в программу 

Остановка трансфера на центральном рынке , там вы сможете приобрести байкальские сувениры: рыбу, кедровые орехи, кедровый грильяж. 

Так же там удобная развязка от куда вы с легкостью сможете доехать до ж/д вокзала или аэропорта .  

Питание: завтрак

Размещение: -

Расстояние:  250 км

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



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)

Дополнительные сутки размещения в Иркутске

Экскурсии по программе 

Входные билеты в музеи 

Проживание в благоустроенных номерах 

Питание по программе 

Трансфер по программе 

36 500 ₽   
34 500 ₽                         
43 300 ₽

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

 


