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Отдых в CRYSTAL BAIKAL - достопримечательности, путевки - узнайте куда поехать с туроператором TUI - Туроператор TUI Россия

Программа тура
CRYSTAL BAIKAL
8 дней/7 ночей
2021 г.

Даты заездов: 06.02, 13.02, 20.02, 27.02, 06.03, 13.03, 20.03
09:00 - 09:30 - прибытие в аэропорт «Байкал». Встреча группы с гидом. Получение багажа.
Завтрак в ресторане города (оплачивается дополнительно).
После завтрака мы приглашаем Вас прогуляться по заснеженным улочкам города Улан-Удэ во время обзорной экскурсии.
Вы посетите Площадь Советов с ледовым городком - любимым местом развлечения жителей города в зимнее время, где
находится памятник В.И. Ленину в виде бюста, который является одним из крупнейших памятников Ленину в мире. Улица
Соборная, со старинными купеческими домами и резными наличниками, подарит Вам возможность окунутся в атмосферу

1
день

настоящей пушистой деревенской зимы.
По окончании экскурсии посещение буддийского дацана Ринпоче Багша, откуда открывается панорамный вид на укрытый
снегом, как пуховым одеялом, город Улан-Удэ.
Трансфер в отель «Бурятия». Размещение.
Отдых в отеле.
14:00 - обед в ресторане отеля.
16:00 - инфо встреча с отельным гидом.
Ужин (самостоятельно, оплачивается дополнительно).
07:00-10:00 - завтрак в отеле.
Факультативные экскурсии за дополнительную плату :
- Комбинированная экскурсия в «Иволгинский дацан – самый известный буддийский монастырь в России и центр буддизма
России» и «В гостях у Семейских». Во время поездки к семейским прокатимся на лихой русской тройке по улочкам одного из
самых красивых деревень России!
- Этнографическая экскурсия в этно-комплекс «Степной Кочевник», где нас ожидает посещение юрты Галактики, знакомство с
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традициями и бытом в войлочной старинной юрте, которая служила надежным приютом местному населению долгими зимними
вечерами. Обед с блюдами национальной бурятской кухни согреет вас после прогулки по свежему морозному воздуху.
- Экскурсия в один из старейших оперных театров Восточной Сибири и Дальнего Востока - Бурятский театр оперы и Балета.
- Экскурсия на нефритовую фабрику «Oriental way». В ходе экскурсии вы ознакомитесь с производством переработки камня,
увидите процесс изготовления художественных и сувенирных украшений из нефрита.
- Катание на собачьих упряжках с обязательной фотосессией не оставит Вас равнодушным! А горячий глинтвейн согреет душу и
тело.
Трансфер на ж/д вокзал.
23:00 - убытие в г. Иркутск вечерним поездом.
Прибытие в г. Иркутск.
08:00 - завтрак.
09:00 - обзорная экскурсия по заснеженному городу с осмотром исторической части города и кружевных домов добавит
красок к традиционной для исторического города программы знакомства с уникальной деревянной архитектурой, зданиями
сибирского барокко и храмами.
Программа экскурсии предусматривает посещение основных достопримечательностей города, значимых исторических мест и
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памятников: Исторический центр города – Сквер им. Кирова, Вечный огонь, Спасская церковь, Богоявленский собор, Польский
костел, Московские ворота; дома купцов Второвых и Трапезниковых; Знаменский монастырь – памятник А.В. Колчаку, ул. Карла
Маркса, Набережная реки Ангара и памятник Александру III; Иркутская слобода (130-ый квартал).
Посещение усадьбы Сукачева, удивительное место с Теремом, где вас встретят персонажи из зимних русских сказок. Здесь
можно любоваться внешним видом строений, имеющих разнообразные архитектурные решения и погулять по прекрасному
зимнему саду.
12:00 - размещение в отеле «Ангара».
13:00 - инфо-встреча с отельным гидом.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Факультативные экскурсии за дополнительную плату :
- в п. Листвянка с посещением Байкальского музея, горы Черского на кресельном подъемнике, откуда открывается
захватывающий дух вид на скованный льдом Байкал и исток реки Ангара, который не замерзает даже в крепкий сибирский
мороз.
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- катание на собачьих упряжках по сибирской заснеженной сказочной тайге.
- катание на снегоходах.
- однодневная экскурсия о. Ольхон, где вы будете иметь возможность запечатлеть сверкающие на солнце голубые торосы,
прогуляетесь по прозрачному льду на Байкале.
Ночь в отеле в г. Иркутске.
Обед и ужин (оплачивается дополнительно).
Вечером посещение центральной площади Кирова с осмотром ледяных скульптур и главной городской елки с катанием на одной
из самых больших горок города.
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Завтрак в отеле.
Факультативные экскурсии за дополнительную плату:
- в п. Листвянка с посещением Байкальского музея, горы Черского на кресельном подъемнике, откуда открывается
захватывающий дух вид на скованный льдом Байкал и исток реки Ангара, который не замерзает даже в крепкий сибирский
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мороз.
- катание на собачьих упряжках по сибирской заснеженной сказочной тайге.
- катание на снегоходах.
- однодневная экскурсия о. Ольхон, где вы будете иметь возможность запечатлеть сверкающие на солнце голубые торосы,
прогуляетесь по прозрачному льду на Байкале.
Ночь в отеле в г. Иркутске.
Обед и ужин (оплачивается дополнительно).
08:00 - завтрак в отеле.
10:00 - трансфер на судне на воздушной подушке - Хивусе в с. Танхой. Мы повторим путь, по которому в начале 20 века
прокладывали рельсы и прямо по льду Байкала перевозили вагоны. Вот такой крепкий лед на Байкале!
11:30-12:00 - прибытие в с. Танхой.
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12:00 - посещение визит-центра в с. Танхой и Биосферного заповедника. В начале 20 века от порта Байкал до п. Танхой
проходила паромная переправа. В весенне-осенне-летнее время ходил паром-ледокол, а в зимнее прямо по льду прокладывали
рельсы.
14:00 - обед в кафе.
15:00 - отправление в г. Улан-Удэ.
19:00 - прибытие в г. Улан-Удэ.
Размещение в отеле «Бурятия» 3* в Улан-Удэ.
07:00-10:00 - завтрак в отеле.
Факультативные экскурсии за дополнительную плату:
- Комбинированная экскурсия в «Иволгинский дацан – самый известный буддийский монастырь в России и центр буддизма
России» и «В гостях у Семейских». Во время поездки к семейским прокатимся на лихой русской тройке по улочкам одного из
самых красивых деревень России!
- Этнографическая экскурсия в этно-комплекс «Степной Кочевник», где нас ожидает посещение юрты Галактики, знакомство с
традициями и бытом в войлочной старинной юрте, которая служила надежным приютом местному населению долгими зимними
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вечерами. Обед с блюдами национальной бурятской кухни согреет вас после прогулки по свежему морозному воздуху.
- Экскурсия в один из старейших оперных театров Восточной Сибири и Дальнего Востока - Бурятский театр оперы и Балета.
- Экскурсия на нефритовую фабрику «Oriental way». В ходе экскурсии вы ознакомитесь с производством переработки камня,
увидите процесс изготовления художественных и сувенирных украшений из нефрита.
19:00 - Этно-ужин с фольклорной программой.
Во время ужина у Вас будет возможность познакомиться с национальной бурятской кухней: знаменитыми ароматными буузами,
хушуурами (бурятские чебуреки), рыбным ассорти и блюдами традиционной русской, европейской и бурятской кухонь.
Ужин сопровождается музыкально-танцевальным выступлением артистов бурятской эстрады (фольклорные ансамбли,
захватывающие энергичные танцы Театра песни и танца «Байкал»). А в завершении, для вас проведут мастер-класс по
национальному танцу «Ёхор», который безусловно запомнится гостям.
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Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорты.
Вылет в Москву.

ВАЖНО: размещение по программе возможно в любом из перечисленных отелей или аналогичном.
В стоимость тура включено:
Авиаперелет
Проживание в отеле «Бурятия» 3* в г. Улан-Удэ, ВВ
Проживание в отеле «Ангара» в г. Иркутск, ВВ
Ж/д Билеты «Улан-Удэ» - Иркутск в купе
Поездка на Хивусе ( судно на воздушной подушке) из Листвянки в Танхой
Траспортные услуги по программе
Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
Этно-ужин с фольклорной программой
Факультативные экскурсии по Байкалу (за доп. плату, можно заказать в корзине туров):
Улан-Удэ:
Этнографическая экскурсия в этно-комплекс «Степной Кочевник»
В программу экскурсии входит посещение дацана, знакомство с буддийскими традициями и беседа с ламой. После экскурсии по
дацану, мы посетим дома-музей Агвана Доржиева, где хранятся единственные в Восточной Сибири восковые фигуры буддийских
иерархов и копия Атласа Тибетской медицины.
Далее мы переезжаем в туристический комплекс «Степной кочевник», где гостей встречают традиционным обрядом с хадаками –
символом гостеприимства бурятского народа и белой пищей – символом достатка и чистых помыслов.
Экскурсия по туристическому комплексу включает знакомство с традициями и бытом бурят в войлочной юрте и традиционном
доме, а также обед/ужин из блюд традиционной бурятской кухни, стрельбу из лука, катание на лошади.
Продолжительность экскурсии: 5 часов
Стоимость: 3 300 руб. с чел.
Комбинированная экскурсия в Иволгинский дацан и «В гостях у Семейских»
Иволгинский дацан — это монастырский комплекс из восьми сооружений, включающих храмы, библиотеку, а также единственный
в России буддистский университет, в котором изучают философию и традиционную тибетскую медицину. Слава о нем
распространилась далеко за пределы России. И связано это не только с современным духовным образованием, но и с именем
Даши-Доржо Итигэлова, лидера буддистов России начала XX века, нетленное тело которого, находится в Иволгинском дацане и
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Даши-Доржо Итигэлова, лидера буддистов России начала XX века, нетленное тело которого, находится в Иволгинском дацане и
поклониться которому можно в дни великих хуралов.
Иволгинский дацан – центр Российского буддизма. Охраняется государством как памятник культового зодчества. Каждый храм в
Иволгинском дацане, посвящен тем или иным буддийским божествам или разделу учения Будды.
Тарбагатай – старообрядческое село, в котором на протяжении 250 лет проживают старообрядцы или «семейские», сосланные
королевой Екатериной II во второй половине XVIII века в Сибирь. Тарбагатай – один из основных центров старообрядческой
культуры как Сибири, так и России, в целом. Живописные села старообрядцев имеют особый внешний вид, всегда праздничный,
выраженный в яркости и буйстве красок. Дома украшены резными наличниками, элементами декора оформлен сам дом и ворота,
постройки принято красить разноцветными красками, что не только помогает сохранить дом на долгие годы в хорошем
состоянии, но и радует глаз, создает особое настроение праздника.
В Тарбагатае находится уникальный музей, который создал отец Сергий. В коллекциях музея – предметы деревенского быта XVIIIXX вв., старинная крестьянская утварь, иконы, книги XVI-XIX вв., привезенные старообрядцами с собой с Польши.
В программу посещения старообрядческой деревни входит посещение церкви, музея, обед с блюдами старообрядческой кухни
(Щи, томленая каша, пироги с капустой, рыбой, сало копченое, соленое, пирожки с черёмухой, хворост, настойка на кедровых
орешках и др.) и фольклорная программа: уникальное многоголосье старинного распева, участие гостей в играх и шуточных
обрядах.
Продолжительность экскурсии: 8 часов.
Стоимость: 3 600 руб. с чел.
Экскурсия в Бурятский театр оперы и Балета
Бурятский государственный академический театр оперы и балета — один из старейших оперных театров в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке.
Архитектура театра – это изысканный образец сталинского ампира. В отделке были использованы национальные и буддийские
орнаменты в сочетании с советской символикой. Театр является памятником архитектуры федерального значения.
Театр оперы и балета - узнаваемый символ Бурятии. Бурятские певцы и танцовщики – лауреты всевозможных международных
конкурсов, солисты из Бурятии поют на сценах Большого театра, Мариинского, в Европе, США, Китае и других странах.
Продолжительность экскурсии: 2 часа
Стоимость: 800 руб. с чел.
Экскурсия на нефритовую фабрику «Oriental way»
«Ориентал Вэй» — это современное, технологичное предприятие, производящее широкий спектр изделий из российского нефрита,
который добывается в Республике Бурятия. В ходе экскурсии вы ознакомитесь с производством переработки камня, увидите
процесс изготовления художественных и сувенирных украшений из нефрита, а также сможете приобрести сувенирную продукцию
прямо на фабрике.
Продолжительность экскурсии: 3 часа
Стоимость: 500 руб. с чел.
Катание на собачьих упряжках
Катание осуществляется в пригороде г.Улан-Удэ. Во время катания можно фотографироваться с дружелюбными Хасками, которые
с удовольствием идут на контакт с гостями и работают с огромной радостью.
Продолжительность экскурсии: 1 круг – 10 минут
Стоимость: 1000 руб. с чел.
Иркутск:
Экскурсия в п. Листвянка. «Ворота Байкала. Знакомство с озером Байкал»
На месте Листвянки было первое поселение на берегу Байкала, расположенное в 65 км от Иркутска. В давние времена Листвянка
была портом и таможней, через которую шли поставки рыбы, мяса, пушнины, соли, чая и многих других товаров. Листвянка берет
свое имя от дерева лиственницы, которое в большом количестве растет на территории поселка. Из-за поставки товаров Листвянка
стала «Воротами в Азию».
Сегодня поселок – туристический и культурный центр с множеством сувенирных лавочек, где можно приобрести изделия местных
мастеров из бересты, камня и других материалов, попробовать байкальские деликатесы различных способов приготовления,
посетить музеи и памятные места, подняться на камень Черского, откуда открывается захватывающий дух вид на скованный льдом
Байкал и исток реки Ангара, который не замерзает даже в крепкий сибирский мороз.
10:30 – Выезд с отеля Ангара. Трансфер в Листвянку
11:50 – 12:00 – Остановка у истока реки Ангара, единственной реки, вытекающей из Озера.
12:20 – 13:20 – Посещение Лимнологического музея (Музея Байкала)
13:30 – 14:30 – Обед (оплачивается самостоятельно)
14:30 – 15:30 – Рыбный рынок и рынок сувениров, выход на берег Байкала
15:30 – 15:50 – Церковь Святого Николая
16:00 – 17:00 – Подъемник до смотровой площадки Камень Черского на подъемнике
17:00 – 18:00 – Возвращение в Иркутск
Продолжительность экскурсии: 9 часов
Стоимость: 4 300 руб. с чел.
Катание на собачьих упряжках во время экскурсии в п. Листвянка
Одним из самых захватывающих зимних развлечений является катание на собачьих упряжках. Эта зимняя забава одинаково
подходит как взрослым, так и детям. Катание на собачьих упряжках - отличный способ испытать острые ощущения и получить
заряд адреналина.
- До 5 минут – 2300 руб. с чел.
- До 10 минут – 3300 руб. с чел.
- До 30-40 минут – 6700 руб. с чел.
- Тур на упряжках с пикником на 3 часа – 16 200 руб. с чел.
- Однодневный тур на упряжках с 11-18 часов с обедом – 27 000 руб. с чел.
Катание на снегоходах в п. Листвянка
Эта экскурсия проводится в Листвянке в настоящей сибирской тайге!
Продолжительность экскурсии:1 час
Стоимость: 6 500 руб. с чел.
Однодневная экскурсия на остров Ольхон
Остров Ольхон — это туристическая Мекка Байкала. На этом шаманском, овеянном легендами острове мечтает побывать
практически каждый путешественник. Хотя бы на экскурсии. Ведь если Байкал — это сердце Сибири, то Ольхон — сердце
Байкала. И при таком паломничестве туристов (а ежегодно здесь бывает до полумиллиона человек) остров остается настоящим
заповедником удивительных ландшафтов и величественных пейзажей.
Вы увидите священный мыс Бурхан, где в древности шаманы проводили свои обряды и делали жертвоприношения, места
связанные с легендами о возникновении озера и доедете до северного мыса острова – Хобой.
И конечно увидите тот самый знаменитый Байкальский прозрачный, кристально-голубой лед, ледяные гроты и огромные ледяные
наплески на скалах. Во время экскурсии посетите знаменитое пузырьковое озеро – выход метана из недр острова превратил
небольшое озеро в место притяжения туристов в зимнее время.
Пикник во время экскурсии.
Продолжительность экскурсии: 12 часов
Начало экскурсии: 06:00
Окончание экскурсии: 22:30
Минимальное количество человек в группе на экскурсию – 3 человека
Стоимость: – 12 000 руб. с чел.
Примечание:
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Отдых в CRYSTAL BAIKAL - достопримечательности, путевки - узнайте куда поехать с туроператором TUI - Туроператор TUI Россия
Примечание:
Компания оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг.
Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Экскурсионные
программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору могут быть заменены или отменены,
исходя из реальной ситуации.
Важная информация:
Внимание! При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, компания не несет ответственность за
выполнение программы в полном объеме и стоимость данного экскурсионного дня не возмещается.
Важно! Данная программа тура не является официальной программой и не может служить основанием для рекламации.
Программа и порядок проведения экскурсий могут быть изменены по техническим причинам.»
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