670000, Республика Бурятия
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.19Б
Тел. +7 (3012) 200 166
tour@metropol-express.ru
www.metropol-express.ru
_______________________________________________________________________________________________________

Экскурсионный тур
«Тур на остров Ольхон»
Маршрут: Иркутск - Листвянка – КБЖД - Ольхон - Иркутск
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей
Даты заезда:
01-08.05.2015
30.05-06.06.2015
13-20.06.2015
20-27.06.2015
04-11.07.2015
11-18.07.2015
18-25.08.2015
01-08.08.2015
08-15.08.2015
15-22.08.2015
День 1
Вы приезжаете в Иркутск и встречаетесь с представителем нашей компании. Далее вы отправляетесь в поселок
Листвянка, где посетите музей деревянного зодчества «Тальцы» и ознакомитесь с экспозицией культуры и быта
народов Восточной Сибири. После экскурсии вас разместят в гостинице в Листвянке. Сегодня вы посетите
Байкальский музей Лимнологического института, знаменитый Шаман-камень и сможете приобрести
сувенирные изделия сибирских мастеров. В обед вы отведаете байкальскую рыбу и прогуляетесь на камень
Черского, откуда открывается панорамный вид на Байкал и исток Ангары.

День 2
Позавтракав, вы отправитесь на причал на автомобиле и далее на теплоходе «И.Бабушкин». Отправление
теплохода с причала баржа. Прибыв в порт Байкал, Вы посетите музей Железной дороги. Затем посадка в поезд
и на протяжении целодневной экскурсии по Кругобайкальской железной дороги вы будете останавливаться в
самых красивых местах. Вечером вы прибудете на жд вокзал и отправитесь в гостиницу города Иркутска.

670000, Республика Бурятия
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.19Б
Тел. +7 (3012) 200 166
tour@metropol-express.ru
www.metropol-express.ru
_______________________________________________________________________________________________________
День 3
Рано утром вы отправляетесь на остров Ольхон, где разместитесь на одной из баз отдыха.

День 4-6
Эти дни вы пробудите на острове Ольхон. Это самый большой остров на Байкале. Для любителей дикой
природы, это настоящий заповедник разнообразных ландшафтов и величественных пейзажей. Территория
острова богата археологическими памятниками.

День 7
Вы освобождаете номера и отправляетесь в г. Иркутск. По приезду в Иркутск вы размещаетесь в гостинице.

День 8
В последний день путешествия вы отправляетесь на жд вокзал или в аэропорт, после завтрака.
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Стоимость тура (в группе от 2 человек):
При двухместном размещении: от 26 750 рублей/с человека
Доплата за одноместное размещение: от 6 900 рублей/ с человека
В стоимость включено:
трансферы по программе
проживание по программе, г.Иркутск– 2 суток/вкл.завтрак, п. Листвянка – 1 сутки/вкл завтрак, о.Ольхон–
4 суток/ вкл. 2-разовое питание)
обзорная экскурсия по Листвянке, вкл. Байкальский музей, подъем и спуск на кресельном подъемнике)
обед в п. Листвянка, обед во время экскурсии по КБЖД (ланч бокс). Рекомендуется дополнительно брать с
собой в поезд на КБЖД продукты (печенье, орешки, сок и т.п.)
однодневная экскурсия по Кругобайкальской ж/д, билет 1 класса
В стоимость не включено:
алкогольные напитки
экскурсии на острове Ольхон
баня
экскурсии (пешие, автомобильные и водные) по самым примечательным местам острова Ольхон: мыс
Хобой, Узур, мыс Будун, м.Саган-Хушун, мыс Хоргой (курыканская стена), падь Идэбэ, озеро Шара-Нур,
падь Тышкинэ, Озеро Ханхой и др.
катание на лошадях; горные велосипеды; рыбалка; русская баня

Маршрут:

