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«Джип тур по Баргузинской долине»
Маршрут: Улан-Удэ – Гремячинск - Баргузинская долина - Чивыркуйский залив –
Улан-Удэ
Продолжительность: 7 дней / 6 ночей
Даты заезда:
июнь-сентябрь
1 день
Прибытие в г. Улан-Удэ.
Обед в ресторане города.
Обзорная экскурсия по городу, включая 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) — центр Буддизма России, комплекс буддийских
монастырей. Здесь находится резиденция Пандито Хамбо ламы, главы буддистов России.
Обед на территории дацана.
Переезд на о.Байкал (140 км).
Размещение в отеле Байкальская Ривьера.
Ужин в отеле.

2 день
Завтрак.
Утренняя рыбалка на Байкале.
Обед.
Посещение горы Крестовая возле п.Гремячинск откуда открывается панорама озера Байкал.
Трансфер в с.Максимиха (100 км).
Размещение в отеле Лукоморье.
Экскурсия в музей «Светлая поляна».
Ужин в отеле.
3 день
Завтрак.
Сегодня предстоит пройти 235 километров по знаменитой Баргузинской долине до самого ее конца источников Умхей – где смыкаются Баргузинский и Икатские хребты.
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Экскурсия по селу Баргузин, где находится могила декабриста В.К. Кюхельбеккера – одноклассника
Пушкина А.С. по Царскосельскому лицею.
По пути остановка и пешая экскурсия до буддийской святыни «Знак Святой Янжимы».
Янжима – буддийская богиня семьи и плодородия. Интересный факт, что близлежащее село Элэсун
было занесено когда-то в книгу рекордов Гиннеса как село с самым большим количеством
многодетных семей.
Обед в кафе в селе Ярикта
Посещение эвенкийского музея в селе Алла.
Над ущельем реки Алла встают причудливые скалы с многочисленными водопадами и их каскадами.
Это одно из самых красивых мест Бурятии.
Ужин. Размещение в гостевых домиках.

4 день
Завтрак.
Сегодня мы трогаемся в обратный путь, который пройдет по правой стороне долине, на другой стороне
реки Баргузин.
По дороге посещение пустыни, соленых озер, Ининского сада камней и Сувинского замка.
Обед.
Прибытие в с.Максимиха.
Размещение в отеле Лукоморье.
Ужин.
5 день
Завтрак.
Сегодня мы посетим полуостров Святой Нос и знаменитый Чивыркуйский залив - жемчужину Байкала.
Экскурсия на катере по Чивыркуйскому заливу, посещение горячих источников в бухте Змеевой.
Обед.
Рыбалка в Чивыркуйском заливе.
Трансфер в с.Максимиха.
Ужин.

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

6 день
Завтрак
Выезд в Улан-Удэ
Размещение в гостинице.
Обед.
Экскурсия к старообрядцам в село Тарбагатай (70 км от Улан-Удэ)
Старообрядчество – уникальное явление российской и мировой истории - этническая группа
староверов-раскольников, сосланных в Сибирь в XVIII в. после церковной реформы, проведенной
патриархом Никоном. На сегодняшний день культура старообрядцев признана уникальной и входит в
репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, составленный
ЮНЕСКО.
Ужин
7 день
Трансфер в аэропорт

Стоимость тура:
При двухместном размещении: 57 000 рублей/с человека
Доплата за одноместное размещение: 10 650 рублей/ с человека
В стоимость включено:
встреча и проводы в аэропорту г.Улан-Удэ;
проживание в отеле «Мэргэн Батор» в г. Улан-Удэ (1 сутки), в отеле «Байкальская Ривьера» в
поселке Гремячинск (1 сутки); в гостинице Лукоморье (3 суток), на базе курорта Умхей (1 сутки);
транспорт Land Cruiser Prado или Hilux Surf;
транспортные услуги, согласно программе тура;
экскурсионные услуги согласно программе
питание: пансион;
водитель-экскурсовод;
рыбалка.
В стоимость не включено:
авиабилеты;
алкогольные напитки.
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Маршрут тура:

