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

ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП:
Летние каникулы на Байкале 2016
Вид маршрута: экскурсионный
Стоимость тура (от Иркутска): 6000 руб/чел.
Стоимость тура (от Иркутска): 5700 руб/чел.
Даты заездов любые по запросу

Продолжительность: 2 дня
Количество туристов в группе: 10+1 чел.
Количество туристов в группе: 15+1 чел.

В стоимость тура входит:
- 3-х разовое питание (с завтрака в 1-ый день, по обед во 2-ий день);
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в
музеи);
- 2-местное размещение в гостинице в Иркутске (удобства на этаж);
- 1 бесплатное место руководителя на группу 10/15 чел.

Программа путешествия:
1 День.

Встреча группы в Иркутске.
Автомобильная обзорная экскурсия по городу. В 2011 г Иркутску исполнилось 350 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.
Посещение усадьбы декабриста С.Г.Волконского. Здесь хранятся уникальные
коллекции – подлинные вещи К.Ф.Рылеева, И.И.Пущина, П.Г.Каховского и др.
Вечером по желанию за дополнительную плату поход в кино.
(Транспорт предоставляется на трансфер с ж/д вокзала, обзорную экскурсию и проезд
до усадьбы Волконского. Обратно – самостоятельно на общественном транспорте).

2 День. После завтрака переезд в пос. Листвянка, расположенный на берегу Байкала, в 70 км от
Иркутска.
По дороге экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы». «Тальцы» уникальный музей под открытым небом, собрание памятников истории, архитектуры и
этнографии XVII–XIX веков: «уголков» русской и бурятской деревень, эвенкийского
стойбища. Прибытие в Листвянку.
Пешеходная экскурсия по Листвянке, подъем на камень Черского – обзорную
вершину.
Экскурсия в Лимнологический музей. Байкальский лимнологический музей (СО
РАН). Это единственный музей в мире, экспозиции которого знакомят с историей
изучения озера, его животным и растительным миром. С 2004 г. в музее работает «живая
экспозиция»: в аквариумах музея можно увидеть некоторых представителей байкальской
фауны: омуля, сига, осетра и, конечно, нерпу.
Экскурсия в нерпинарий. Нерпа – единственное в мире пресноводный тюлень. Все
желающие могут понаблюдать за этим удивительными животными. Их легкость и
игривость никого не оставят равнодушным. Свободное время для покупки сувениров.
Переезд до Иркутска. Ориентировочное время прибытия в 18:00.
Отъезд.
(Транспорт предоставляется на весь день).
* Программа для готовых групп школьников, предварительная. Возможны любые изменение
программы по заявке.

Заказ по тел. (383)335-73-95 или на 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
 Золотое Кольцо России

