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Тур «Зима на Байкале»

Маршрут: г. Улан-Удэ – с.Ацагат - с.Гремячинск – г. Улан-Удэ
Продолжительность тура: 5 дней/ 4 ночи
Даты заезда:
22.11-26.11.2020
14.12-18.12.2020
11.01-15.01.2020
22.02-26.02.2020
1 день
Прилет в аэропорт г. Улан-Удэ. Обед в ресторане города. Далее 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.

2 день
Завтрак в отеле. За дополнительную плату экскурсия в с.Ацагат, Бурятский этнокультурный комплекс
«Степной кочевник». (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. Шуточный обряд. Великолепное сватовство. Обед из блюд
бурятской кухни с молочной водкой в бурятской войлочной юрте)
Трансфер в гостиницу «Байкальская Ривьера». Гостиничный комплекс «Байкальская Ривьера» расположен в
живописном лесном массиве поселка Гремячинск (130 км от Улан-Удэ) на берегу Байкала. На территории
комплекса имеется вся необходимая инфраструктура для комфортного и активного отдыха. Вы сможете
полюбоваться видами зимнего Байкала, прогуляться по льду самого глубокого озера в мире (и если повезёт, то
увидеть байкальскую нерпу). Ужин в отеле.
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3 день
Завтрак в отеле. За дополнительную плату экскурсия на снегоходах/квадроциклах по специальному
маршруту по таежным заснеженным тропам. Ужин в отеле. Вечером за дополнительную плату Вы можете
попариться в настоящей сибирской баньке.

4 день
Завтрак. Трансфер в г.Улан-Удэ. За дополнительную плату Экскурсия в Иволгинский дацан (Иволгинский
дацан был открыт в 1945 году. Здесь находится резиденция Пандито Хамбо ламы, главы буддистов России.
При дацане открыт Буддийский Университет, где ведется обучение хувараков-послушников. Алтари и
интерьеры храмов комплекса украшают подлинные произведения искусства. Дацан является центром
буддизма России, посещаем множеством верующих, паломников и туристов со всех концов света и охраняется
государством как памятник культового зодчества.)
Размещение в отеле 3* г.Улан-Удэ.

5 день
Трансфер в аэропорт.

Стоимость тура:
При двухместном размещении: 21 020рублей/с человека
Доплата за одноместное размещение: 5 700рублей/ с человека
В стоимость тура включено:
- проживание в отеле 3* в Улан-Удэ и в отеле «Байкальская Ривьера» в п.Гремячинск;
- услуги гида с русским языком во время экскурсии по г.Улан-Удэ;
- Трансферы аэропорт – отель в г.Улан-Удэ–п.Гремячинск – отель в г.Улан-Удэ - аэропорт
- Питание 4 завтрака, 2 ужина
- Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
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В стоимость не включено:
- авиабилеты;
- экскурсия в с.Ацагат – 3200руб с чел;
- экскурсия на снегоходах/квадрациклах на гору Бычья – 4900руб с чел;
- посещение бани в отеле «Байкальская Ривьера» - 3500 руб в час (вместимость 6
чел); - Экскурсия в Иволгинский дацан – 2150руб с чел; (Стоимость дополнительных
экскурсий указана из расчета на 2 человека)

Маршрут тура:

