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«Рыбалка на Байкале»
Маршрут: г.Улан-Удэ – Гремячинск – Чивыркуйский залив – 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.
Трансфер на Байкал в отель «Байкальская Ривьера» (130 км). Ужин.

2 день
Завтрак
Утренняя рыбалка в местности Таланки (20 км от Ривьеры). Хариус, окунь.
Губа Таланчанка - одно из популярных рыбных мест на Байкале. До губы можно добраться только водным
путем.
Трансфер на моторной лодке, сопровождение рыбаком.
Обед на базе.
Вечерняя рыбалка на реке Кика (таймень, ленок)
Трансфер на моторной лодке, сопровождение рыбаком.
Ужин на базе
3 день
Завтрак
Утренняя рыбалка в местности Таланки (20 км от Ривьеры). Хариус, окунь.
Губа Таланчанка - одно из популярных рыбных мест на Байкале. До губы можно добраться только водным
путем.
Трансфер на моторной лодке, сопровождение рыбаком.
Обед на базе.
Вечерняя рыбалка на реке Кика (таймень, ленок)
Трансфер на моторной лодке, сопровождение рыбаком.
Ужин на базе
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4 день
Завтрак
Трансфер в Чивыркуйский залив
Чивыркуйский залив часто называют жемчужиной Байкала. Самый мелкий и прогреваемый залив Байкала
находится на территории Забайкальского национального парка. Здесь нередко вылавливают щук до 20 кг.
Размещение в благоустроенных номерах гостиницы Экотур (плавучая баржа)
Обед
Вечерняя рыбалка (2-3 часа) на моторной лодке с местным егерем
Ужин
5 день
Завтрак
Утренняя рыбалка (2-3 часа) на моторной лодке с местным егерем
Обед
Вечерняя рыбалка (2-3 часа) на моторной лодке с местным егерем
Ужин

6 день
Трансфер в Улан-Удэ. Остановка на обед в поселке Гремячинск
Размещение в отеле Мэргэн Батор
7 день
Завтрак
Трансфер в аэропорт
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Стоимость тура:
( в группе от 2 человек)
При двухместном размещении: от 55 000 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 (3 суток), в плавучей гостинице отеле «Экотур» (2 суток);
транспортные услуги, согласно программе тура;
экскурсионные услуги: посещение Иволгинского дацана;
рыбалка: моторная лодка с егерем, лицензии на рыбалку, снасти по желанию;
питание: пансион;
рекреационные сборы за вход и посещение территории Национального парка (Чивыркуйский залив).
В стоимость не включено:
авиабилеты
алкогольные напитки.

Маршрут тура:

