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Программа тура

GLASSY OLKHON 

8 дней/7 ночей

2021 г.

 

Даты заездов: 06.02, 13.02, 20.02, 27.02, 06.03, 13.03, 20.03
 

1
день

09:00 - 09:30 - прибытие в аэропорт «Байкал». Встреча группы с гидом. Получение багажа.

Завтрак в ресторане города (оплачивается дополнительно).

После завтрака мы отправляемся на озеро Байкал, где нас ждет много белого, пушистого снега, сказочного леса, прозрачного

льда. Зимний Байкал привлекает все больше и больше туристов каждый год и никого не оставляет равнодушным! И у Вас

появится возможность прикоснутся к красоте сверкающих, сияющих на солнце торосов, голубых огромных сосулек,

прокатиться на машине по прозрачному льду.

Остановимся для катания на собачьих упряжках с обязательной фотосессией! А горячий глинтвейн согреет душу и

тело.

Трансфер на озеро Байкал.

14:30 - 15:30 - обед.

15:30 – 17:00 - посещение природного памятника – «камня-черепахи».

Это природная скульптура, напоминающая черепаху с вытянутой шеей, привлекает внимание всех, кто приезжает на Байкал.

Она расположена на северной окраине поселка Турка, в воде, в паре метров от берега. В зимнее время, укрытая льдом и

снегом, она выглядит не менее живописно, чем летом.

17:00 - прибытие в отель «Байкальская Ривьера». Размещение.

19:00-21:00 - ужин в ресторане отеля.

21:00 – инфо-встреча с отельным гидом.

Вечером вас ждут настоящие русские забавы: катание со снежной горки, на коньках или на тюбах.

Русская банька ждет вас на берегу озера - прямо из баньки можно окунуться в прорубь Байкала.

После активно проведенного времени скоротаем время за ледяной барной стойкой.

(На территории отеля также расположены бани с теплой и прохладной купелью, мангальные и барбекю зоны для приготовления

рыбы на рожнах, снегоходы).

2
день

09:00 – 11:00 - завтрак в отеле.

Факультативные экскурсии за дополнительную плату. Фотосессия «Ледяные узоры Байкала» в подарок! Ваши

уникальные яркие фотографии на фоне прозрачного льда и голубых торосов на всю жизнь сохранят теплые

воспоминания о Байкале.

- Путешествие по байкальскому льду на о. Ольхон на судне на воздушной подушке. На Ольхоне из-за сильных ветров на скалах

образуются наплески самых причудливых форм, а сосульки высотой в несколько метров! Великолепные фотографии

гарантированы!

Во время экскурсии посетите священную северную оконечность острова мыс Хобой, увидите скульптуру «Хранитель Байкала»

знаменитого художника Даши Намдакова.

- Путешествие на автобусе и УАЗах в Баргузинский залив, где вы будете иметь возможность запечатлеть сверкающие на

солнце голубые торосы, прогуляетесь по прозрачному льду самого большого и глубокого залива на Байкале. Здесь есть

возможность организовать подледную рыбалку в устье реки Баргузин.

Мы устроим пикник на льду и попробуем "Байкальский коктейль"!

- Путешествие в Чивыркуйский залив с посещением островов с ледовыми гротами и термальных источников в бухте Змеевая.

Купание в горячем минеральном источнике в морозный день под открытым небом - это невероятные ощущения!

- Экскурсия в Баргузинскую долину с посещением древнего водоёма площадью 250 х 40 километров, священной горы Шастин

Ундэр, поход на скальные останцы, шаманские святыни.

- Катание на снегоходах.

- Подледная рыбалка.

19:00-21:00 - ужин в ресторане отеля.

Вечером вас ждут настоящие русские забавы: катание со снежной горки, на коньках или на тюбах.

Русская банька ждет вас на берегу озера - прямо из баньки можно окунуться в прорубь Байкала.

После активно проведенного времени скоротаем время за ледяной барной стойкой.

(На территории отеля также расположены бани с теплой и прохладной купелью, мангальные и барбекю зоны для приготовления

рыбы на рожнах, снегоходы).

3
день

09:00-11:00 - завтрак в отеле.

11:00 - трансфер на Хивусе на Ольхон из Турки. Мы пересечем озеро Байкал в самом широком месте!

По прибытии на остров Ольхон пересадка на автомобили УАЗ.

Трансфер в Кемпинг-отель «Ольхон».

Свободное время.

4
день

09:00-10:00 - завтрак в отеле.

10:00 - экскурсия на один из самых красивых и посещаемых островов – Огой.

В это время года Байкал притягивает к себе фантастическими видами, ледяными скульптурами и изваяниями, созданными

природой.

Обед во время экскурсии.

15:00 - возвращение в отель.
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Свободное время.

Ночь в Кемпинг-отеле «Ольхон».

5
день

09:00-10:00 - завтрак в отеле.

10:00 - трансфер в Иркутск на комфортабельном автобусе.

16:00 - прибытие в г. Иркутск.

Размещение в гостинице «Ангара».

Свободное время.

6
день

07:00-10:00 - 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.

- катание на собачьих упряжках по сибирской заснеженной сказочной тайге.

- катание на снегоходах.

Отправление ночным поездом в г. Улан-Удэ.

7
день

Утром прибытие в г. Улан-Удэ.

Завтрак в ресторане города.

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

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. Размещение.

Отдых в отеле.

8
день

Завтрак в отеле.

Трансфер в аэропорт.

Вылет в Москву.

ВАЖНО: размещение по программе возможно в любом из перечисленных отелей или аналогичном.

В стоимость тура включено:

Авиаперелет
Проживание 2н. в отеле «Байкальская Ривьера» в г. Гремячинск , FВ 
Проживание 2н. в кемпинг-отеле «Ольхон», ВВ • Проживание 1н. в отеле «Ангара» в г. Иркутск, ВВ
Проживание 1н. в отеле «Бурятия» в г. Улан-Удэ, BB
Переезд на Хивусе (судно на воздушной подушке) на о. Ольхон из Турки 
Экскурсия на один из самых красивых и посещаемых островов – Огой
Ж/д Билеты «Улан-Удэ» - Иркутск в купе
Катание на собачьих упряжках с фотосессией
Обзорная экскурсия по г. Улан-Удэ
Питание по программе
Транспортные услуги по программе
Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
Этно-ужин с фольклорной программой

Факультативные экскурсии по Байкалу (за доп. плату, можно заказать в корзине туров): 
в п. Гремячинск:

Экскурсия на о. Ольхон

Во время целодневного путешествия по байкальскому льду Вы пройдите вдоль острова с его живописными обледенелыми
гротами, пещерами и огромными сосульками в 2 метра высотой. Сделаете великолепные фотографии, которые больше не сделать
в любой другой точке мира!
Во время экскурсии Вы посетите священную северную оконечность острова мыс Хобой – самый северный мыс на о. Ольхон.
Увидите скульптуру «Хранитель Байкала» знаменитого художника, Даши Намдакова.
Продолжительность экскурсии: 8 часов
Стоимость: 9500 руб. с чел.

 Экскурсия в Баргузинский залив

У вас будет возможность запечатлеть сверкающие на солнце голубые торосы, прогуляетесь по прозрачному льду самого большого
и глубокого залива на Байкале на фоне горных хребтов крупнейшего полуострова Святой Нос на озере Байкал, разделяющего
Чивыркуйский и Баргузинский заливы.
Во время путешествия можно организовать подледную рыбалку в устье реки Баргузин или искупаться в чане с теплой водой прямо
на льду Байкала.
Продолжительность экскурсии: 8 часов
Стоимость: 7 900 руб. с чел.

Экскурсия в Чивыркуйский залив

Экскурсия на автомобилях УАЗ по Чивыркуйскому заливу, с посещением ледовых гротов, сверкающих и переливающихся на
солнце торосах.  Во время путешествия у Вас будет возможность сделать великолепные фотографии на фоне прозрачного
голубого льда и покататься на самом большом катке в мире, посетить термальные источники в бухте Змеевая и острова с
ледовыми гротами.
Змеевые термальные источники представляют собой несколько выходов термальных вод, расположенных вдоль северного
побережья одноименной бухты, а также на дне бухты. Издавна используется людьми для лечения различных заболеваний,
преимущественно опорно-двигательного аппарата.

Продолжительность экскурсии: 9 часов
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Продолжительность экскурсии: 9 часов
Стоимость: 8 900 руб. с чел.

Экскурсия в Баргузинскую долину

В 50 км от берега Байкала раскинулись просторы долины реки Баргузин, по легенде - родины матери Чингис-Хана, с
многочисленными памятниками природы и археологии. Вы увидите древний водоём площадью 250 х 40 километров, священную
гору Шастин Ундэр, скальные останцы, шаманские святыни, заимки бурятских скотоводов. посетите посёлок Баргузин - первое
русское поселение за Байкалом.
Продолжительность экскурсии: 8 часов
Стоимость: 7 400 руб. с чел.

Подледная рыбалка – 5 900 руб. с чел.

В Иркутске:

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.

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.


