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

СОЛНЦЕ ВОСТОКА +
Вид маршрута: экскурсионный
Стоимость тура на 10 дней (от Улан-Удэ): 81500 рублей
Стоимость тура на 12 дней (от Иркутска): 86500 рублей
Стоимость тура для детей до 12 л: 76700/ 82000 рублей
Доплата за одноместное размещение: 19000/ 21200 рублей

Продолжительность: 12 (10) дней
Количество туристов в группе: от 6 до 12 чел.

Самый насыщенный тур – «Золотое кольцо Байкала»! Здесь, как в драгоценном ожерелье, спрятались яркие самоцветы
Байкала: шаманская магия Ольхона; заповедная сказка Ушканьих островов и Чивыркуйского залива; тайны древнего «Баргуджин
Токума» - земли предков - Баргузинской долины; старый русский город Иркутск и центр буддизма России – столица Бурятии УланУдэ. Мы приглашаем Вас в увлекательное путешествие, где каждый день откроет целый мир! Тур представляет собой обновленную
версию уже зарекомендовавшего себя тура «Солнце Востока»: это более насыщенный и продолжительный тур для тех, кто особое
внимание уделяет комфорту на отдыхе.

В стоимость тура входит:

•
•
•

экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи),
2-, 3-местное размещение в гостиницах и на базах отдыха с удобствами в номере на Ольхоне, в Листвянке, в Баргузинском
заливе, в Улан-Удэ и Иркутске, на теплоходе (1 ночь – удобства общие),
2-разовое питание с завтрака в первый день по завтрак в день отъезда, обед во 2-ой, 5-ый, 7-ой и 8-ой дни; обед–пикник в 9ый день.

Рекомендуем оформить медицинскую страховку, страховая компания «Ингосстрах».
Стоимость для туристов до 65 лет – 180 руб.
Стоимость для туристов старше 65 лет – 270 руб.

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. Трансфер в пос. Листвянка (70 км). По пути посещение
архитектурно-этнографического музея «Тальцы», расположенного на живописном берегу Ангары, в 47 км от Иркутска.
«Тальцы» - уникальный музей под открытым небом, собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX
веков: «уголков» русской и бурятской деревень, эвенкийского стойбища.
Прибытие в пос. Листвянка. Первая встреча с Байкалом!
Размещение в гостинице.
Свободное время для отдыха или прогулки на берег Байкала.

2 День.

Выезд из гостиницы. Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге.
На экскурсионном поезде Вы проедете по участку старой Кругобайкальской дороги, в 1905 г. «золотой пряжкой»
соединившей «разорванную» Транссибирскую магистраль – «стальной пояс» России.
Большой интерес у туристов вызывают тоннели, мощные подпорные стенки, виадуки, выполненные из тесаного камня,
деревянные строения в стиле «модерн» начала ХХ века. Дорога и территория, прилегающая к ней, включают в себя не
только многочисленные памятники инженерно-технического искусства и архитектуры, но и разнообразные памятники
природы – геологии, минералогии, зоологии, биологии.
Прибытие в пос. Слюдянка. Переезд (330 км) Слюдянка - Улан-Удэ.
Прибытие в Улан-Удэ ориентировочно в 01.00.
Размещение в гостинице.

3 День.

Встреча в Улан-Удэ (для тех, кто выбрал десятидневный тур) в 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале (время местное,
опережает московское на 5 часов).
Экскурсия в Иволгинский дацан. (30 км от Улан-Удэ).
«У подножия хребта Хамар-Дабан, на степных просторах, в тихом урочище, находится духовная столица Буддийской
традиционной Сангхи России – Иволгинский дацан. ….В солнечную погоду ярко сверкают позолоченные храмы, издали
встречая паломников и гостей. Кажется, здесь остановилось быстротечное время, а воздух наполнен терпким и пряным
ароматом цветущих трав.» (официальный сайт дацана)
Иволгинский дацан – большой монастырский комплекс, интерьеры его храмов украшают подлинные произведения
искусства. Здесь же находится резиденция Пандито Хамбо ламы, главы буддистов России; Буддийский Университет, где
ведется обучение хувараков-послушников, дома лам. Дацан находится под охраной государства как памятник культового
зодчества.
Переезд в пос. Тарбагатай (70 км от Улан-Удэ).
Экскурсия «В гостях у Семейских». Семейские (староверы) – очень яркая и древняя ветвь русского народа – частица
допетровской Московской Руси, были переселены в Сибирь во второй половине XVII века. До наших дней потомки
переселенцев в Бурятии сохранили уникальную русский народный-быт, ЮНЕСКО провозгласила самобытную духовную
культуру семейских Тарбагатайского района Республики Бурятия «Шедевром устного и нематериального наследия
человечества».
Вас ожидают знакомство с музеем быта старообрядцев и посещение древне-православного храма, встреча на подворье
староверов, знакомство с обрядами, обычаями и уникальным многоголосным пением.
Ужин - старорусская кухня.

4 День.

Обзорная пешеходная экскурсия по центру города с осмотром основных достопримечательностей: знаменитый
памятник В.И.Ленину («голова Ленина»), оперный театр и пешеходная зона ул. Ленина, Одигитриевский кафедральный
собор.
Трансфер в Баргузинский залив (пос. Максимиха или Усть-Баргузин) (230 км).
Размещение на базе отдыха.
Отдых на пляже или обзорная экскурсия по поселку (по желанию, за доп плату).

5 День.

Обзорная автомобильная экскурсия по Баргузинской долине, легендарной стране «Баргуджин-Токум».
Баргузинская долина - богатое хранилище археологических и природных памятников. Знакомство с Сувинской Саксонией
(живописные скалы-останцы, напоминающие башни замка), посещение минерального источника, места поклонения – обо
«Бухэ-Шулун» (Бык-камень – хранитель долины), живописного памятника природы - Ининского Сада камней.
Обед на подворье.
Возвращение на базу.

6 День.

Отдых на Баргузинском заливе.
Баргузинский, самый большой залив Байкала, славится длинными песчаными пляжами в окружении соснового леса. В
летнее время, при наличии теплой и тихой погоды, вода в Баргузинском заливе прогревается до 20-22º С.
Возможен заказ экскурсий (по желанию, за дополнительную плату).
Вам будет предложена экскурсия «Духи древней Земли – в гости к эвенкам». (Стоимость от 2200 руб/чел для группы от
6 чел). Мы продолжаем путешествие по Баргузинской долине. Сегодня наш путь – на курорт Алла (в переводе с
эвенкийского – «рыбное место»). В долине реки Алла насчитывается более 50 выходов горячих источников. Река
протекает в живописном горном ущелье, в окружении причудливых скал Баргузинского хребта.
Здесь нас встречает гостеприимные эвенкийский центр «Юктэ». Эвенки – народ, издревле живущий у Байкала. Где и когда
появился этот народ, до сих пор неясно. По мнению ученых, эвенки являются прямыми наследниками культуры каменного
века у Байкала. В эвенкийских семьях до сих пор передаются древние сказания и легенды, обычаи и верования, идущие из
глубины веков.
Обряд встречи по-эвенкийски, обряд почитания святых мест, Вы узнаете древние легенды и обычаи эвенков.
Обед – национальная кухня.
Прогулка по живописным окрестностям курорта.

7 День.

Переезд в Забайкальский Национальный Парк, пос. Монахово (40 км). Посадка на катер.
Отдых в заповедном Чивыркуйском заливе. Чивыркуйский залив - одно из уникальнейших мест на Байкале. Залив
расположен с северной стороны полуострова Святой Нос и входит в состав Забайкальского природного национального
парка. Этот обособленный уголок Байкала с живописными берегами, теплой и чистой байкальской водой, своеобразным
уютом и «оторванностью» от мира располагает путешественников к отдыху.
Вы можете загорать и купаться в бухтах залива и на островах, или заняться рыбалкой (Вам предоставят снасти и проведут
инструктаж).
Возможно посещение термальных ванн в бухте Змеиная.

8 День.

Сегодня отправляемся в водное путешествие по Байкалу.
Выходя из теплого, уютного Чивыркуйского залива попадаем в открытое море Байкала, через некоторое время подходим к
заповедному месту: Ушканьим островам – основному пристанищу знаменитого байкальского тюленя – нерпы,
высаживаемся на Большом Ушканьем острове, где инспектор Забайкальского Национального парка проведет экскурсию
по острову к лежбищу нерпы.
К вечеру подходим к острову Ольхон, проходя вдоль острова по проливу Малое море, видим все скалы и утесы Ольхона с
воды. Причаливаем к берегу на пристани пос. Хужир.
Трансфер и размещение на базе отдыха.

9 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.
На привале Вас будет ждать обед-пикник, приготовленный на костре.

10 -11
День.

Отдых на острове. Ольхон сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских
берегов. Для любителей дикой природы и фотографов это настоящий заповедник удивительно разнообразных и
величественных пейзажей. Посетите знаменитый 3-километровый пляж Сарайского залива с белоснежным песком:
необычная природа и чистейшая вода Байкала.
Это чудесное время, чтобы почувствовать себя наедине с Великим Байкалом. Ольхон – отличное место для отдыха и
медитаций, а на базе или в экскурсионном бюро поселка Вам будут предложены водные, конные и автомобильные
экскурсии (по желанию, за доп. плату):
• в бурятскую деревню (от 600 руб/чел),

•
•

по южной части о. Ольхон, озеро Ялга, в падь Ташкиней, на соленое озеро Шара-Нуры (от 800 руб/чел);
на катере по озеру на острова Малого моря, остров Огой (~650-1450 руб/чел) и др.

11 День. 14:00 Трансфер в Иркутск. Ориентировочное время прибытия в Иркутск 20:00. Размещение в гостинице.
Вечером автомобильная обзорная экскурсия по городу для тех, кто выбрал десятидневный тур.
12 День. Трансфер в а/порт. Отъезд домой.

График заездов на тур «Солнце Востока+»
Начало тура, Иркутск (утро)
29.06.16 (01.07.16)
13.07.15 (15.07.16)

Окончание тура,
Начало тура, Иркутск (утро)
Иркутск (утро)
10.07.16
27.07.16 (29.07.16)
24.07.16
10.08.16 (12.08.16)
Другие даты заезда – по запросу

Окончание тура,
Иркутск (утро)
07.08.16
21.08.16

Заказ по тел. (383) 335-73-95 или tour@krasky-mira.ru
Другие туры на нашем сайте:
 Для школьных групп
 Экскурсионные туры по Алта ю
 Активные туры по Алтаю
 Туры по Хакасии
 Туры на Байкал
 Золотое кольцо России

