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«Конный тур по Баргузинской долине»
Маршрут: г.Улан-Удэ – с.Тарбагатай – с.Гремячинск – Курумкан - г.Улан-Удэ
Продолжительность: 7 дней / 6 ночей
Даты заезда:
июнь-сентябрь
1 день
Прилет в аэропорт г. Улан-Удэ. Обед в ресторане города. Далее небольшая обзорная экскурсия по городу.
Экскурсия по городу (2-х часовая) включает экскурсию по Площади Советов, Театр оперы и балета,
исторический центр города, буддийский дацан Ринпоче Багша. На Площади Советов находится памятник
В.И. Ленину в виде бюста, который является одним из крупнейших памятников Ленину в мире.
Экскурсия в Иволгинский дацан (30 км от Улан-Удэ)
Иволгинский Дацан — центр Буддизма России, комплекс буддийских монастырей.
Здесь находится резиденция Пандито Хамбо ламы, главы буддистов России.
Обед на территории дацана. Бурят-монгольская кухня.

2 день
Завтрак
Экскурсия к старообрядцам в село Тарбагатай (70 км от Улан-Удэ)
На сегодняшний день культура старообрядцев признана уникальной и входит в репрезентативный список
нематериального культурного наследия человечества, составленный ЮНЕСКО. Россия в нем представлена
якутским героическим эпосом "Олонхо" и устным творчеством старообрядцев Забайкалья. Экскурсия
включает в себя посещение музея, церкви и обед в старообрядческом доме с анимационной программой.
Трансфер на Байкал в отель «Байкальская Ривьера» (140 км)
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3 день
Завтрак
Трансфер в село Курумкан (почти самая крайняя точка Баргузинской долины – начало конного похода) 250 км
от Гремячинска.
Трансфер Гремячинск – Баргузин. Экскурсия по селу. Осмотр могилы декабриста В.К. Кюхельбеккера –
однокашника Пушкина по Царскосельскому лицею.
Трансфер до села Ярикта. Обед в кафе (бурятская кухня)
Экскурсия до буддийской святыни «Знак Святой Янжимы»
Янжима – буддийская богиня семьи и плодородия, чей лик проявился около села Ярикта при посещении
этого места верховным ламой (буддийским священнослужителем) России. Говорят, что посещение этого
места помогает бездетным парам завести детей и со всего света сюда едут паломники. Интересный
факт, что близлежащее село Элэсун было занесено когда-то в книгу рекордов Гиннеса как село с самым
большим количеством многодетных семей.
Трансфер до поселка Курумкан
Размещение в гостинице «Иликчин» в благоустроенных номерах.
Ужин в гостинице.
Встреча с конным инструктором. Знакомство, обсуждение маршрута.

4 день
Завтрак
Выезд на заимку Замыс (56 км)
Практические занятия по верховой езде.
Начало конного маршрута:
Замыс – урочище Манкачара - урочище Тунген – урочище Подулуг – Гаргинский аршан (обед) – урочище
Тунген (45 км).
Маршрут проходит по долине и по тайге.
Ночлег в палатках.
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5 день
Завтрак
Тунген – местность Харамодун – местность Баян-Толгой – местность Шэнэгальжин - ступа Содой – ламы –
Барагханский аршан (75 км)
Ночевка в гостевом доме в с.Барагхан
6 день
Завтрак
Трансфер в Улан-Удэ. Остановка на обед в поселке Гремячинск.
Размещение в гостинице Мэргэн Батор
7 день
Трансфер в аэропорт

Стоимость тура:
При двухместном размещении: от 54 500 рублей/с человека
Доплата за одноместное размещение: 12 200 рублей/ с человека
В стоимость включено:
 встреча и проводы в аэропорту г.Улан-Удэ;
 проживание в отеле «Мэргэн Батор» в г. Улан-Удэ (сутки), в отеле «Байкальская Ривьера» в поселке
Гремячинск (сутки), в гостинице Иликчин (сутки), в гостевом доме села баргазн(сутки), в палатке
сутки;
 палатки и спальные мешки;
 транспортные услуги, согласно программе тура;
 экскурсионные услуги: посещение Иволгинского дацана, Тарбагатая;
 питание: пансион;
 услуги конного гида-инструктора.
В стоимость не включено:
 авиабилеты
 алкогольные напитки.
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Маршрут тура:

