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Тур «Чивыркуйская сказка»
Маршрут: Улан-Удэ – Тарбагатай – Гремячинск – Максимиха – Усть-Баргузин –
Гремячинск – Улан-Удэ
Продолжительность: 4 дня / 3 ночи
1 день
Прибытие в Улан-Удэ
10:00 Выезд в с. Иволгинск.
11:00 Экскурсия в Иволгинский дацан
Экскурсия начнется с обхода священного круга по территории дацана «гороо» и вращения молитвенных
барабанов «хурдэ». Посещение первого храма – «дугана», построенного в 1946 году, дугана главного храма
– Согчен Дугана. Перед отъездом – время для посещения этногалереи на территории Иволгинского дацана,
покупки сувениров, лекарственных трав и религиозной атрибутики.
12.30 Отправление в старообрядческое село Тарбагатай
Старообрядчество – уникальное явление российской и мировой религиозной, социально-культурной
истории. Возникнув во второй половине XVII века в России в результате раскола церкви, оно на рубеже XX
и XXI вв. стало фактом истории двадцати стран и четырех континентов Старообрядцы или
«семейские», как их называют в Бурятии, пронесли и сохранили быт Древней Руси через века. Культура
семейских-часть всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
13:30 Приветственная церемония с блинами и самогоном.
Посещение старообрядческого музея.
Обед в семейском доме.
Анимационная программа.
Анимационная программа включает в себя традиционные песни и пляски семейских, а также шуточную
церемонию сватовста.
16.30 Трансфер в с.Максимиха
19.30 Заселение в отель «Кумуткан»

2 день
07.00 Завтрак
08.00 Трансфер в с.Усть-Баргузин.
09:00 Экскурсия «Чивыркуйская сказка». Экскурсия на автомобилях УАЗах по Чивыркуйскому заливу,
рыбалка, обед в рыбацкой семье.
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Жемчужина Байкала, самый красивый залив- Чивыркуйский, восхитительный и неповторимый, в любое
время года!
18.00 Трансфер в с.Гремячинск
21.00 Заселение в отель «Байкальская Ривьера»
Посещение бани за дополнительную плату.

3 день
09.00 Завтрак
10.00 Свободное время
11.00 Мастер-класс по приготовлению бурятских Бууз.
Наш повар откроет вам секреты бурятской кухни. С нами вы научитесь готовить одно из любимых
национальных блюд. Во время приготовления данного блюда, Вы узнаете так же историю блюда и
традиции его приготовления.
Обед с буузами, приготовленными своими руками.
Вечером трансфер в г.Улан-Удэ
Размещение в отеле «Мэргэн Батор»
4 день
Завтрак
Трансфер в аэропорт

Стоимость тура
При двухместном размещении: 41 000 рублей/с человека
Доплата за одноместное размещение: 2 500 рублей/ с человека
Скидка для детей до 12 лет: 10%
В стоимость включено:
 Услуги гида с русским языком (на экскурсии)
 Услуги трансфера согласно программе
 Питание согласно программе
 Входные билеты (Иволгинский дацан, с.Тарбагатай)
 Мастер-класс по приготовлению бурятских бууз
 Проживание: 1 сутки в отеле «Кумуткан», 1 сутки в отеле «Байкальская Ривьера», 1 сутки в отеле
«Мэргэн Батор»
В стоимость не включено:
 авиабилеты
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Маршрут тура:

