Агентство путешествий «Краски Мира»

тел.: (383) 335-73-95, +7-923-120-0240, +7-913- 462-3790
www.krasky-mira.ru
tour@krasky-mira.ru
г. Новосибирск

БАЙКАЛ: С СЕВЕРА НА ЮГ
Вид маршрута: комбинированный
Протяженность: 600 км -авто, 48 км -пешком, 110 км - моторный
катамаран
Стоимость тура (от г. Иркутск): 62700 рублей

Продолжительность: 13 дней
Количество туристов в группе: 6 - 9 чел.
Количество инструкторов: 2 чел

 возможно бронирование тура со 2-го по 10 день – только Северная часть Байкала с заездом и выездом из Нижнеангарска на
поезде. Стоимость тура на 9 дней: 37 000 рублей
Вас ждет уникальный тур, настоящее «кругосветное путешествие» по Байкалу! На протяжении тура Вы дважды
пересечёте Байкал, увидите старинный сибирский городом Иркутск и «ворота Байкала» - Листвянку, посетите «сердце» Байкала - о.
Ольхон, и самую труднодоступную и чистую часть Озера – Северный Байкал.
Вы проедете и пройдете пешком по самым интересным местам Северного Байкала: настоящей сибирской тайге, горным
хребтам и вершинам, искупаетесь в горячих источниках, встретитесь с коренными жителями этих мест – эвенками! Знакомство с
Северным Байкалом завершится 4-хдневным круизом с посещением самых знаменитых мест этого района.

Особенности маршрута:












Маршрут не требует специальной подготовки, от туристов требуется строгое соблюдение правил техники безопасности и команд
инструктора;
Дети до 12 лет на маршрут не допускаются;
В походе участники обеспечиваются комплектом группового снаряжения: 2-, 3-местные палатки, тент, аптечка экстренной помощи,
костровое оборудование, а также личным снаряжением: спальник, коврик.
С собой необходимо иметь вещи, указанные в Памятке по активным маршрутам; рюкзак необходимо иметь свой или заказать
заранее при бронировании тура (за доп. плату 100 руб/день);
Туристы самостоятельно переносят свои вещи и часть группового снаряжения. Вес рюкзаков ориентировочно 10 кг для женщин и 15
кг для мужчин
Все экскурсионные и транспортные расходы включены в стоимость тура;
В стоимость включено 2-, 3-местное размещение в гостинице или гостевом доме по программе тура;
В стоимость включено 2-разовое питание (завтрак и ужин) с 1-го по 2-ой день и с 10 –го по 13-ый день тура (с завтрака в день заезда
по завтрак в день выезда); 3-хразовое питание с 3-его по 9-ый день тура;
Страховка включена в стоимость маршрута, страховой полис на группу находится у инструктора;
В стоимость включено размещение на о. Ольхон на базе отдыха, в номерах без удобств. Возможно размещение в номерах более
высокой категории, по запросу, за доп. плату.
Возможны незначительные изменения графика движения по объективным причинам.

Программа путешествия:
1 День

Встреча в Иркутске в 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале (время местное, опережает московское на 5 часов).
Автомобильная обзорная экскурсия по городу. В 2016 Иркутску исполнится 355 лет. Город вписал много
замечательных страниц в историю Российского государства и сегодня, благодаря сохранившемуся историческому центру
города и положению «Восточной столицы Сибири», по праву считается одним из красивейших и интереснейших городов
нашей страны.
Размещение в гостинице.
После обеда Вам будет предложена экскурсия в пос. Листвянка (по желанию, за дополнительную плату)

2 День

Выезд из Иркутска
Прогулка на катере через Байкал до пос. Нижнеангарск. Далее переезд на микроавтобусе (70км.).
Нижнеангарск - горячий источник Дзелинда. Отдых на горячем источнике, купание. Вода в источниках имеет целебные
свойства, благодаря высокому содержанию в ней кремнекислоты.

3 День.

Переезд до предгорий Верхнеангарского хребта (авто - 22 км.). Начало пешей части тура.
Пеший поход на альпийские луга и горные озёра. 28 км. перепад высот 1200 + 400 метров для желающих подняться на
перевал. Великолепные виды уникальной природы не оставят вас равнодушными Размещение в палатках в живописном
месте.

4 День.

Радиальное восхождение на одну из вершин (ок. 2500 м. н.у.м.). Подъем все выше, в горы, к альпийским лугам и
горным озерам. С вершины открывается чудесный вид (до 150 км) на окружающие хребты и долины.
Спуск в долину, переезд до пос. Ангоя (авто 59 км), размещение в частном доме или палатках.
Купание в озере Ангоя и баня после похода восстановят Ваши силы.

5 День.

Автомобильная экскурсия по маршруту: пос. Ангоя - оз. Кирон - горячий источник Дзелинда - село Холодное - пос.
Нижнеангарск. (110 км). Сегодня – насыщенный разнообразными впечатлениями день.
Остановка у озера Кирон, где можно не только искупаться, но и посетить горячий источник, и услышать местные
легенды, затем Вас ждет посещение одного из самых известных курортных мест Северного Прибайкалья – источник
Дзелинда и купание в местном горячем источнике.
Посетив музей в с. Холодное, Вы узнаете о коренных жителях Прибайкалья – эвенках.

Обед – национальная кухня. И, в заключение этого дня, прибытие в пос. Нижнеангарск.
Размещение в гостинице или гостевом доме.
6-9 День.

Круиз у северо-восточного берега Байкала. Переход на моторном катамаране Нижнеангарск – Ярки-Аяя – оз.
Фролиха – Хакусы – Нижнеангарск.
6 День. Остров Ярки (остановка на обед и отдых на пляже), остановка в Дагарской губе на рыбалку. Ночевка на диком
пляже на Восточном берегу.
7 День. Переход до бухты Аяя. Пеший переход до оз. Фролиха, ночевка на озере.
8 День. Возвращение на Байкал. Переход до источника Хакусы, купание в источнике. Прогулка по окрестностям. Ночевка
в бухте Аяя.
9 День. Возвращение в Нижнеангарск. Размещение в гостинице или гостевом доме.
Байкал есть Байкал. Он разный и у каждого свой. «Кому-то волна и ветер, кому-то рассвет и закат, один он такой на свете,
и каждый с ним встрече рад».

10 День.

Переезд на катере Нижнеангарск – о.Ольхон – самый большой и единственный обитаемый остров Байкала. Знатоки
Священного моря среди мест, обязательных для посещения, чаще всего называют именно Ольхон.

11 День.

Поездка на весь день на мыс Хобой (северная оконечность острова). Эффектная столбовидная скала, которая дала
название мысу, имеет свою легенду. Мыс находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км).
Именно здесь у Вас будет возможность оценить размеры озера, которое местные жители привычно называют морем.
По пути Вы увидите все многообразие пейзажей и природных памятников Острова: живописные степи северного
Ольхона, скалу «Три брата», ходульные деревья урочища Песчаное.

12 День.

Отдых на острове. Ольхон сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских
берегов.
Вы можете посетить водные, конные и автомобильные экскурсии (по желанию, за дополнительную плату). У
администратора базы или в экскурсионном бюро поселка Вы можете заказать экскурсии:
• в бурятскую деревню (от 600 руб/чел),
• по южной части о. Ольхон, на озеро Ялга, в падь Ташкиней, на соленое озеро Шара-Нуры (от 800 руб/чел);

•
13 День.

экскурсии на катере по озеру на остров Огой (~650-1450 руб/чел) и др.

Трансфер в Иркутск, на ж/д вокзал или в гостиницу.
Если Вы выезжаете из Иркутска утром следующего дня, не забудьте заранее забронировать гостиницу и
трансфер! (за доп. плату, по прайс-листу гостиниц).
По желанию также возможно продления отдыха на острове (за доп. плату, по прайс-листу гостиниц).

График заездов на тур «Байкал: с севера на юг»
Начало тура г. Иркутск
14.07.16

Окончание тура г. Иркутск

Начало тура г. Иркутск

26.07.16
19.08.16
Другие даты заездов - по запросу

Окончание тура, г.
Иркутск
31.08.16*

* при отмене катера из Нижнеангарска на Ольхон на данный заезд возможно изменение заключительной части тура.

Заказ по тел. (383)335-73-95 или tour@krasky-mira.ru

Другие туры на нашем сайте:
 Для школьных групп
 Экскурсионные туры по Алтаю
 Активные туры по Алтаю
 Туры по Хакасии

Туры на Байкал

