
"Рождественское Байкальское путешествие", тур на 7 дней,
экскурсии + источники

Программа тура
1-, 2-, 3-местное размещение, номера с удобствами:
Иркутск – гостиница Лазурный берег, Яковлев, Матрешка, 130 отель или аналогичные.
Малое море – турбаза Ветер Странствий, Мир Байкала или аналогичные.
Аршан – гостиница Иркут или аналогичные.

1-й день 

Прибытие в Иркутск. 
Сбор группы 8:00-8:30 в аэропорту у выхода в город; 9:00-9:30 на ж/д вокзале у выхода в город. 
Гид с табличкой «Рождественское Байкальское путешествие».
При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
Завтрак в кафе.
Обзорная экскурсия по городу Иркутск. 
После мы отправимся на Байкал, по пути посетим музей деревянного зодчества «Тальцы», далее п. Листвянка, где
вас ожидает остановка у Шаман-камня. Посещение музея Байкала. Затем экскурсия по Листвянке.
Обед во время экскурсии.
Посещение рынка сувениров, рыбного рынка – это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских
мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать байкальскую рыбу – омуля, хариуса, сига,
холодного и горячего копчения. 
Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице.
Гид: да.
Питание: Завтрак, обед.
Города: Иркутск, Листвянка
Достопримечательности: Спасская церковь, Знаменский монастырь, памятник Александру III, Сибиряковский
дворец, 130 квартал, Архитектурно-этнографический музей "Тальцы", Шаман-камень, музей Байкала
Водоемы: озеро Байкал, Исток реки Ангара

2-й день 

После завтрака выселение из отеля. 
Посадка на маршрутный микроавтобус, отъезд в Тункинскую долину в поселок Аршан (230 км), расположенный в
республике Бурятия у предгорья Восточных Саян.
«Аршан» в переводе с бурятского означает «целебный источник». Здесь, рядом с лечебными минеральными
источниками, расположен известный санаторий «Аршан».
По прибытии обед – бурятская национальная кухня. После обеда размещение в отеле. 
Пешеходная экскурсия на водопады на реке Кынгарга. Протяженность реки, название которой с языка местных
жителей переводится как «барабан», составляет 27 км. В целом на реке около 12 маленьких водопадов, все они
расположены выше первого и к ним можно подойти по 11-километровой тропинке вдоль Кынгарги. Экскурсия
проходит до первого водопада.
Далее вас ждет посещение «Хойморского» дацана, знакомство с буддийской религией, культурой местного
населения и их обычаев. 
После экскурсии свободное время для ужина и посещения бурято-монгольского рынка (здесь можно приобрести
местные травы, сувениры, а также вещи из верблюжьей шести).
Гид: да.
Питание: Завтрак, обед.
Города: Иркутск, Аршан
Достопримечательности: Буддийский дацан «Бодхидхарма»
Водоемы: Водопады на реке Кынгарга

3-й день 

Тур с программой



Завтрак. 
Отправление в пос. Жемчуг. 
Поселок Жемчуг примечателен целебными горячими источниками и грязевыми ваннами на живописном берегу реки
Иркут.
Сейчас источник самоизливается, температура вод +38 градусов. При желании можно искупаться в источнике (не
забудьте взять с собой купальник)
Принятие горячих ванн в окружении гольцов Саянских отрогов оставит незабываемое впечатление об этом
удивительном курорте, расположенном в сердце Тункинской долины.
Свободное время.
Выезд в Иркутск, обед в пути. 
Заселение в гостиницу в Иркутске.
Гид: да.
Питание: Завтрак, обед.
Города: Аршан, Жемчуг, Иркутск
Водоемы: река Иркут

4-й день 

После завтрака на маршрутном микроавтобусе мы отправимся на Малое море (250 км). 
Малое море - часть озера Байкал в средней его части, отделённая островом Ольхон. По пути вы сможете вдоволь
полюбоваться Сибирскими просторами – полями, лесами, интересным рельефом степных и лесостепных участков.
По пути вам также встретятся памятники (Орел, Бродяга), с которыми связаны интересные истории и легенды. 
Прибытие на базу отдыха Малого моря. Размещение. Обед. 
Автомобильная экскурсия в бухту «Змеинка».
Едем на Большой Байкал - смотреть просторы великого озера.
В начале января лед только начинает схватывать в свои оковы Байкал, поэтому это удивительный период, когда
можно увидеть не только первый лед, но еще и воду.
Панорамные виды, уютная бухта, бескрайние просторы.
Здесь мы отведаем Байкальский напиток и попробуем пробурить лунку для исследования первого льда Байкала. И
конечно же, выпьем чай из настоящего самовара на байкальской воде с местными травами.
Гид: во время экскурсии.
Питание: Завтрак, обед, ужин.
Города: Иркутск
Достопримечательности: Малое море, бухта Змеиная
Водоемы: озеро Байкал

5-й день 

Завтрак на базе отдыха. 
Свободный день. 
За доп. плату можно отправиться на экскурсии:
Остров Ольхон, мыс Бурхан – Сакральное сердце Байкала (хивус+ авто)
Остров Ольхон до самого Севера – мыс Хобой (хивус+ авто)
Застывшие волны Байкала (сокуи и наплески), волшебные гроты Байкала и залив с пузырями (хивус).
В любое время можно взять в аренду коньки и покататься по льду Малого моря, которое к этому времени уже
хорошо промерзнет.
Примечание: все дополнительные экскурсии вы можете заказать заранее, НО порядок проведения экскурсии
может быть изменен в связи с погодными условиями, составом группы.
А вечером вас будет ждать самая настоящая сибирская банька с вениками и чаем на сибирских травах.
Гид: во время экскурсии.
Питание: Завтрак, обед, ужин.
Достопримечательности: Малое море
Водоемы: озеро Байкал

6-й день 

Завтрак на базе отдыха. Свободное время.
Обед.
Трансфер в Иркутск (250 км).
Ориентировочное прибытие в Иркутск 19:00, размещение в гостинице.
Гид: нет.
Питание: Завтрак, обед.
Города: Иркутск
Достопримечательности: Малое море
Водоемы: озеро Байкал



7-й день 

Завтрак в гостинице.
Окончание тура. Выселение из гостиницы до 12:00.
Дополнительно возможно заказать трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (стоимость 1200 руб/легковой
автомобиль) или такси (500 руб).
Питание: Завтрак.
Города: Иркутск


	"Рождественское Байкальское путешествие", тур на 7 дней, экскурсии + источники
	Программа тура 1-, 2-, 3-местное размещение, номера с удобствами: Иркутск – гостиница Лазурный берег, Яковлев, Матрешка, 130 отель или аналогичные. Малое море – турбаза Ветер Странствий, Мир Байкала или аналогичные. Аршан – гостиница Иркут или аналогичные.  1-й день  Прибытие в Иркутск.  Сбор группы 8:00-8:30 в аэропорту у выхода в город; 9:00-9:30 на ж/д вокзале у выхода в город.  Гид с табличкой «Рождественское Байкальское путешествие». При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет. Завтрак в кафе. Обзорная экскурсия по городу Иркутск.  После мы отправимся на Байкал, по пути посетим музей деревянного зодчества «Тальцы», далее п. Листвянка, где вас ожидает остановка у Шаман-камня. Посещение музея Байкала. Затем экскурсия по Листвянке. Обед во время экскурсии. Посещение рынка сувениров, рыбного рынка – это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать байкальскую рыбу – омуля, хариуса, сига, холодного и горячего копчения.  Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице. Гид: да. Питание: Завтрак, обед. Города: Иркутск, Листвянка Достопримечательности: Спасская церковь, Знаменский монастырь, памятник Александру III, Сибиряковский дворец, 130 квартал, Архитектурно-этнографический музей "Тальцы", Шаман-камень, музей Байкала Водоемы: озеро Байкал, Исток реки Ангара 2-й день  После завтрака выселение из отеля.  Посадка на маршрутный микроавтобус, отъезд в Тункинскую долину в поселок Аршан (230 км), расположенный в республике Бурятия у предгорья Восточных Саян. «Аршан» в переводе с бурятского означает «целебный источник». Здесь, рядом с лечебными минеральными источниками, расположен известный санаторий «Аршан». По прибытии обед – бурятская национальная кухня. После обеда размещение в отеле.  Пешеходная экскурсия на водопады на реке Кынгарга. Протяженность реки, название которой с языка местных жителей переводится как «барабан», составляет 27 км. В целом на реке около 12 маленьких водопадов, все они расположены выше первого и к ним можно подойти по 11-километровой тропинке вдоль Кынгарги. Экскурсия проходит до первого водопада. Далее вас ждет посещение «Хойморского» дацана, знакомство с буддийской религией, культурой местного населения и их обычаев.  После экскурсии свободное время для ужина и посещения бурято-монгольского рынка (здесь можно приобрести местные травы, сувениры, а также вещи из верблюжьей шести). Гид: да. Питание: Завтрак, обед. Города: Иркутск, Аршан Достопримечательности: Буддийский дацан «Бодхидхарма» Водоемы: Водопады на реке Кынгарга 3-й день  Завтрак.  Отправление в пос. Жемчуг.  Поселок Жемчуг примечателен целебными горячими источниками и грязевыми ваннами на живописном берегу реки Иркут. Сейчас источник самоизливается, температура вод +38 градусов. При желании можно искупаться в источнике (не забудьте взять с собой купальник) Принятие горячих ванн в окружении гольцов Саянских отрогов оставит незабываемое впечатление об этом удивительном курорте, расположенном в сердце Тункинской долины. Свободное время. Выезд в Иркутск, обед в пути.  Заселение в гостиницу в Иркутске. Гид: да. Питание: Завтрак, обед. Города: Аршан, Жемчуг, Иркутск Водоемы: река Иркут 4-й день  После завтрака на маршрутном микроавтобусе мы отправимся на Малое море (250 км).  Малое море - часть озера Байкал в средней его части, отделённая островом Ольхон. По пути вы сможете вдоволь полюбоваться Сибирскими просторами – полями, лесами, интересным рельефом степных и лесостепных участков. По пути вам также встретятся памятники (Орел, Бродяга), с которыми связаны интересные истории и легенды.  Прибытие на базу отдыха Малого моря. Размещение. Обед.  Автомобильная экскурсия в бухту «Змеинка». Едем на Большой Байкал - смотреть просторы великого озера. В начале января лед только начинает схватывать в свои оковы Байкал, поэтому это удивительный период, когда можно увидеть не только первый лед, но еще и воду. Панорамные виды, уютная бухта, бескрайние просторы. Здесь мы отведаем Байкальский напиток и попробуем пробурить лунку для исследования первого льда Байкала. И конечно же, выпьем чай из настоящего самовара на байкальской воде с местными травами. Гид: во время экскурсии. Питание: Завтрак, обед, ужин. Города: Иркутск Достопримечательности: Малое море, бухта Змеиная Водоемы: озеро Байкал 5-й день  Завтрак на базе отдыха.  Свободный день.  За доп. плату можно отправиться на экскурсии: Остров Ольхон, мыс Бурхан – Сакральное сердце Байкала (хивус+ авто) Остров Ольхон до самого Севера – мыс Хобой (хивус+ авто) Застывшие волны Байкала (сокуи и наплески), волшебные гроты Байкала и залив с пузырями (хивус). В любое время можно взять в аренду коньки и покататься по льду Малого моря, которое к этому времени уже хорошо промерзнет. Примечание: все дополнительные экскурсии вы можете заказать заранее, НО порядок проведения экскурсии может быть изменен в связи с погодными условиями, составом группы. А вечером вас будет ждать самая настоящая сибирская банька с вениками и чаем на сибирских травах. Гид: во время экскурсии. Питание: Завтрак, обед, ужин. Достопримечательности: Малое море Водоемы: озеро Байкал 6-й день  Завтрак на базе отдыха. Свободное время. Обед. Трансфер в Иркутск (250 км). Ориентировочное прибытие в Иркутск 19:00, размещение в гостинице. Гид: нет. Питание: Завтрак, обед. Города: Иркутск Достопримечательности: Малое море Водоемы: озеро Байкал 7-й день  Завтрак в гостинице. Окончание тура. Выселение из гостиницы до 12:00. Дополнительно возможно заказать трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (стоимость 1200 руб/легковой автомобиль) или такси (500 руб). Питание: Завтрак. Города: Иркутск


