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Экскурсионный тур
«Большое Байкальское кольцо»
Маршрут: Иркутск-Листвянка-КБЖД-Байкальск-Улан-Удэ-Гремячинск-Усть-БаргузинОльхон-Иркутск
Продолжительность: 10 дней / 9 ночей
Даты заезда:
09.06-18.06.2018
23.06-02.07.2018
21.07-30.07.2018
11.08-20.08.2018
1 день:
Прибытие в Иркутск. Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту. Размещение в гостинице в центре города.
Обзорная экскурсия по городу.
Обед в одном из лучших ресторанов города с традиционным сибирским меню.
После обеда Вы посетите музей Декабристов. Гид Вам расскажет о жизни и деятельности Декабристов в
Иркутске, их вкладе в культурную жизнь города. Возвращение в гостиницу. Свободное время.
Ночь в гостинице.

2 день:
Завтрак. В 10-00ч. Вам будет предложена экскурсия на Байкал. По дороге посещение этнографического музея
«Тальцы», где под открытым небом собраны уникальные памятники деревянного зодчества 17-20 веков.
Далее Вы едите в п. Листвянка. Размещение в гостинице 3*.
Во время обеда Вам будут предложены самые вкусные блюда из байкальской рыбы.
После обеда Вы посетите местную деревянную церковь Св. Николая, Байкальский музей, где наш гид расскажет
о флоре и фауне Байкала и где Вы увидите настоящую байкальскую нерпу.
Возвращение в гостиницу.
Вечером по желанию русская баня за дополнительную плату.
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3 день:
Завтрак. Экскурсия из Листвянки до п.Слюдянка по Кругобайкальской железной дороге с остановками на
станциях: мыс Толстый, Итальянская Стенка, Половинная, Шумиха.
Обед на станции Половинная у местной жительницы.
Высадка в Слюдянке и трансфер в г.Байкальск.
Размещение в г.Байкальске.
Ужин.

4 день:
Завтрак в отеле.
Пеший туристический маршрут в пригородной зоне г. Байкальска. Этот треккинг проходит по живописной
таежной тропе вдоль реки «Солзан», между отрогами хребта «Хамар-Дабан», до скального останца «Чертов
палец».
Продолжительность маршрута – около 10 километров.
Пикник с чаем из чистейшей воды и сибирских трав приготовленный на костре.
Вечером отправление на поезде в Улан-Удэ.
5 день:
Прибытие в г. Улан-Удэ.
Посещение Иволгинского Дацана.
Иволгинский дацан был основан в 1946 году, в настоящее время там находится резиденция главы буддийской
церкви России. В Иволгинском дацане находится нетленное тело Даши Доржо Итигэлова.
Посещение деревни староверов с обедом и фольклором.
Во время пребывания у Семейских Вам будет предложена интересная программа: посещение музея, частных
жилых домов и подворий, памятников природы, угощение. Вы можете узнать и познакомиться с историей
Семейских, посмотреть и принять участие в обрядах, послушать красивые Семейские песни.
Обзорная экскурсия по г. Улан-Удэ.
Город Улан-Удэ был основан в 1666 году как казачье зимовье на правом берегу реки Селенги. В 1678 году уже
известен как острог — форпост продвижения русских казаков на восток. Сегодня это современный город с
населением около 380 000 человек.
Ужин. Размещение в гостинице в Улан-Удэ.
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6 день:
Завтрак.
После завтрака отправляетесь на автомобиле в п.Гремячинск в отель «Байкальская Ривьера», который
находится в живописном лесном массиве Прибайкальского района, в 140 км от столицы Бурятии – города УланУдэ и всего в 5 минутах ходьбы от озера Байкал, на охраняемой территории.
Прибытие в отель.
Обед.
(По желанию рыбалка на катере с пикником за дополнительную плату.)
Вечером свободное время, ужин. (По желанию русская баня с веником за дополнительную плату).
7 день:
После завтрака экскурсия в Баргузинскую Долину.
Живописная природа, сравнительно теплый климат, плодородные земли издавна привлекали сюда людей.
Название долины, а также название реки Баргузин происходит от названия племени баргутов, некогда
населявшего долину - северную окраину страны Баргуджин-Тукум. В долине множество культовых
(священных) мест, принадлежащих разным племенам и народам. Наша экскурсия по Баргузинской долине
займет около 6 часов, за это время мы проедем почти 400 километров по автомобильной дороге сначала по
правому берегу реки Баргузин, затем по левому, делая остановки в самых интересных местах долины.
Остановка на пикник.
Ночь в п.Усть-Баргузин в гостевом доме.
Ужин.

8 день:
После завтрака трансфер в п.Турка. Отправление на катере на противоположный берег Байкала на остров
Ольхон.
Остров Ольхон – сакральное место озера Байкал, где находится двухвершинная гора Шаманка – одна из
девяти святынь Азии. Посещение мыса Хобой – самой северной точки самого большого острова на Байкале,
откуда открывается вид на полуостров Святой Нос. Во время экскурсии Вы полюбуетесь красивейшими
безлюдными песчаными бухтами и пляжами, которых на Ольхоне очень много. Специально для Вас мы
организуем пикник.
Ужин и ночь в отеле на о.Ольхон.
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9 день:
После завтрака возвращаемся в Иркутск. По дороге остановка в кафе на обед.
Размещение в отеле 3*.
Прощальный ужин.
10 день:
Завтрак. Трансфер в аэропорт или на жд вокзал.

Стоимость тура:
При двухместном размещении: 64 600 рублей/с человека
Доплата за одноместное размещение: 10 700 рублей/ с человека
Скидка для детей до 12 лет: 10%

В стоимость включено:
встреча/ проводы по маршруту во всех городах и населенных пунктах
питание согласно программе
услуги сопровождающего гида-экскурсовода на маршруте
проживание по программе 9 ночей
катер по маршруту п.Турка-о.Ольхон
экскурсии по программе (обзорная по городу Иркутск, музей Декабристов, музей «Тальцы»,
Байкальский музей, мыс Хобой, Шаман Скала, экскурсия в Баргузинскую Долину, экскурсия по городу
Улан-Удэ, Иволгинский Дацан, деревня Староверов)
В стоимость не включено:
авиабилеты
алкогольные напитки.
баня, рыбалка с пикником в отеле «Байкальская Ривьера»
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Маршрут тура:

