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Инсентив тур на Байкале
Маршрут: Улан-Удэ – Гремячинск – Улан-Удэ
Продолжительность: 3 дня / 2 ночи
Даты заезда:
июнь-сентябрь
Встреча с гидом по прилету в аэропорту «Байкал».
Обзорная экскурсия по городу Улан-Удэ
Обед в ресторане города с традиционной бурятской кухней, славящейся мясными блюдами.
Трансфер в бурятскую деревню Ацагат - туристический комплекс с традиционными бурятскими
войлочными юртами, где гостей встречают традиционным бурятским обрядом Встреча с хадаком
(символ гостеприимства) и белой пищей. Знакомство с традициями и бытом бурятского народа,
старинные национальные игры, стрельба из бурятского лука. Традиционные бурятские песни и
пляски. Шуточный обряд «Великолепное сватовство». Дегустация блюд бурятской и монгольской
кухни.
Развлекательная программа в Ацагате.

Отправление на Байкал в поселок Гремячинск (130 км от Улан-Удэ). По прибытии размещение в
гостинице «Байкальская Ривьера» на берегу о.Байкал.
«Байкальская Ривьера» - самая комфортабельная и вместительная гостиница с восточной стороны Байкала.
В гостинице Вас ждут благоустроенные номера в сибирских деревянных коттеджах. На территории есть баня,
волейбольная площадка, теннисный стол, высокоскоростной Wi-Fi.

Свободное время. По желанию – сибирская баня с бассейном, теннис, воллейбол.
Ужин.
После ужина организованный досуг у костра на берегу Байкала с приготовлением традиционного
байкальского блюда – «омуль на рожнах».
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Байкальский омуль считается изысканным деликатесом. Одним из обязательных пунктов на Байкале - это попробовать
омуль на рожнах. Опытный мастер поможет с приготовлением омуля на специально оборудованной площадке с
беседкой, фонарями и пледами.

2 день, суббота

Завтрак в гостинице.
Отправление на экскурсию по Байкалу на катере. Водная прогулка по Байкалу.
Обед в отеле «Байкальская Ривьера»
Возвращение в Улан-Удэ. По пути посещение Иволгинского дацана (40 км. от Улан-Удэ)
Иволгинский Дацан — центр Буддизма России, комплекс буддийских монастырей.
Здесь находится резиденция Пандито Хамбо ламы, главы буддистов России. При дацане открыт Буддийский
Университет, где ведется обучение буддийских священнослужителей. Алтари и интерьеры храмов комплекса
украшают подлинные произведения искусства. Дацан посещаем множеством верующих, паломников и туристов со всех
концов света и охраняется государством как памятник культового зодчества. В одном из монастырей дацана
пребывает нетленное тело XII Пандито-хамбо ламы Даши Доржо Этигэлова, который пребывает в состоянии
самадхи более 80 лет.

Прибытие в Улан-Удэ.
Гала-ужин в ресторане «Мэргэн» c погружением в этнокультуру Бурятии с концертной программой,
включающей выступление артистов Бурятского государственного театра песни и танца «Байкал»,
игру на старинных народных инструментах морин-хур и мастер-класс по приготовление бурятских
блюд. Красочная программа на 3 часа с целью показать многообразие и красоту культуры Бурятии.
В завершении вечера фотосессия в бурятских традиционных костюмах.

Завтрак. Трансфер в аэропорт.

3 день, воскресенье

