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

БАЙКАЛЬСКАЯ РАДУГА 2016
Вид маршрута – экскурсионный
Стоимость тура* (от Иркутска): 37700 рублей
Стоимость тура* (для детей до 12 лет): 36700 рублей
Доплата за одноместное размещение: 10600 рублей

Продолжительность – 8/9 дней
Количество туристов в группе – от 6 до 12 чел
Специальная цена: 35800 рублей

Один из самых ярких и динамичных туров предназначен для тех, кто хочет увидеть главные сокровища Байкала, для тех,
кто не привык сидеть на месте.
Насыщенная программа предлагает знакомство с самыми легендарными и интересными местами Байкала. Вы посетите
одно из самых магических мест Байкала - остров Ольхон, место древних легенд и исторических преданий; памятник инженерного
зодчества – знаменитую Кругобайкальскую железную дорогу; «ворота» Байкала - пос. Листвянка; и сможете отдохнуть и
искупаться в одном из самых теплых заливов Малого моря.
Кроме того, в тур включены экскурсии, которых нет ни в одном другом нашем туре: водная прогулка о. Ольхон – Иркутск,
этнографическая экскурсия в центр Бурятского Автономного округа – пос. Усть-Орда, экскурсия по Тажеранской степи.
А если Вам еще мало впечатлений – в одну поездку Вы можете открыть для себя и заповедный восточный берег Байкала!
Наш график позволяют Вам присоединиться к туру «Восточная звезда Байкала».

В стоимость тура входит:





2х-разовое питание (с позднего завтрака в первый день по завтрак в 8-ой день), дополнительно: обед во 2-ой день, обедпикник в 6-ой день;
экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи);
2-, 3-местное размещение в Иркутске (с удобствами в номере), на Малом море (без удобств, доплата за размещение в номере
со всеми удобствами 2300 рублей); на Ольхоне (удобства на этаже).

Рекомендуем оформить медицинскую страховку, страховая компания «Ингосстрах».
Стоимость для туристов до 65 лет – 120/135 руб.
Стоимость для туристов старше 65 лет – 180/205 руб.

Программа путешествия:
1 День. Встреча группы в Иркутске в аэропорту в 8-00; на ж/д вокзале в 9-00 (время местное, опережает московское на 5 часов).
Автомобильная обзорная экскурсия по городу. В 2016 г Иркутску исполняется 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.
Автомобильная экскурсия 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. Посещение Байкальского лимнологического музея (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.
Свободное время для прогулки по набережной поселка, посещения смотровой площадки, приобретения сувениров.
Возвращение в Иркутск, в гостиницу.
2 День. Переезд на Малое море (300 км). По пути экскурсия в пос. Усть-Орда – центр Бурятского автономного округа.
Посещение Государственного Национального музея. Вы познакомитесь с историей, культурой, религией и обычаями бурят
с древнейших времен до современности.
В завершение экскурсии шаман проведет традиционный обряд на удачную дорогу.
Также мы посетим Усть-Ордынский дацан, который ведет свою историю с 1919 г., официальное открытие
восстановленного дацана состоялось 4 августа 2011г. Отделан дацан китайским шелком, а статуи святых изготовлены в
Тибете. На стенах расположены древние танки с молитвами, драгоценности и сандаловое дерево. Рядом с дацаном
поставили кузню для возрождения народных традиций, здесь же планируется разместить лечебный дом для лекаря.
Обед – национальная кухня (за дополнительную плату, по желанию).
Прибытие на базу отдыха на Малом море. Размещение.
3 День. Авто-пешая экскурсия по Тажеранской степи: лечебные соленые озера, долина каменных духов, смотровая площадка в
бухте Змеиная (продолжительность примерно 4 часа). Удивительное и запоминающееся приключение по сакральным
местам к долине каменных духов, к стражам Тажеранской степи. Застыли ли они в камне навсегда или всего лишь ждут
своего часа, чтобы пробудиться? Это путешествие приоткроет некоторые загадки и тайны Великого Байкала.
А в заключение Вас ждет удивительный и захватывающий вид Байкала со смотровой площадки.
4 День. Отдых на Малом Море, Вы можете погулять по побережью Малого Моря, насладиться красивыми ландшафтами, чистым
воздухом и ярким солнцем. Искупаться в Байкале - его воды возвращают молодость и дарят прилив сил и энергии. На
берегу работает прокат лодок, катамаранов и мини-аквапарк.
По желанию за дополнительную плату (от 1500 руб/чел) Автомобильная экскурсия Курма, Сарма и Серебряный
источник: Курминский мыс известен своими гротами и замечательными песчаными пляжами. Мы едем по живописной

горной дороге над заливом Мухор вдоль Приморского хребта. По дороге вас встречают гибкие лиственницы и величавые
кедры. Позвольте себе раствориться в красоте и неповторимости данного места! Продолжая путешествие, Вы посетите
Сарминское ущелье. Именно отсюда начинает свой путь один из могучих ветров Байкала, хозяйка Малого Моря - Сарма, и
в заключение экскурсии - Серебряный источник, известный своими целебными свойствами.
5 День. Ранний выезд с базы отдыха. Переезд на Ольхон. (90 км).
Размещение на турбазе.
Пешая экскурсия к скале Шаманка (Мыс Бурхан) – сакральному и таинственному месту, где шаманы с давних пор и по
сей день проводят свои обряды. Необыкновенная красота мыса с давних пор внушала трепет местным жителям.
Существует красивая легенда, что мыс Бурхан – земное пристанище великого духа Хан Хутэ-баабая. Другие два его
призрачных дворца находятся на небесах и под землей.
По желанию за дополнительную плату Вы можете посетить Краеведческий музей им. Ревякина Н.В., где
представлены экспозиции, рассказывающие о жизни коренных жителей Острова.
6 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, который 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 и горячий чай, приготовленные на костре.
7 День. Свободный день на о.Ольхон.
У администратора базы или в экскурсионном бюро поселка Вы можете заказать водные, конные и автомобильные
экскурсии (по желанию, за дополнительную 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);
 экскурсии на катере по озеру наостров Огой (~650-1450 руб/чел) и др
8 День. Выезд с базы отдыха в 11:00 .
Трансфер на причал в пос. Хужир (в туре с 22.06.2016 – трансфер в бухту Загли).
Водная прогулка по Байкалу (на рейсовом катере): в течение 8-ми часов Вы пройдете более 200 км по акватории
Байкала, насладитесь видом открытого моря и видом с воды живописных берегов Бухты Песчаной. Прибытие в Иркутск,
(ориентировочно в 20:30).
Трансфер в гостиницу или на ж/д вокзал, отъезд домой.
По желанию за дополнительную плату Вы можете продлить путешествие, присоединившись к туру «Восточная звезда
Байкала».
ВНИМАНИЕ! Если Вы выезжаете из Иркутска утром следующего дня не забудьте заранее забронировать
гостиницу и трансфер (за доп. плату, по прайс-листу гостиницы).
9 День. По желанию за дополнительную плату экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (доплата за гостиницу с 8
на 9 день, экскурсию по КБЖД, трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал - 5500 руб).
На экскурсионном поезде Вы проедете по участку старой Кругобайкальской дороги, в 1905 г. «золотой пряжкой»
соединившей 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 инженернотехнического искусства и архитектуры, но и разнообразные памятники природы – геологии, минералогии, зоологии,
биологии.
Прибытие в Иркутск, в сквер им. Кирова, ориентировочно в 22:00.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал, отъезд домой.
ВНИМАНИЕ! Если Вы выезжаете из Иркутска утром следующего дня не забудьте заранее забронировать
гостиницу и трансфер (за доп. плату, по прайс-листу гостиницы).

График заездов на тур "Байкальская Радуга"
Начало тура, Иркутск
(утро)
18.06.16*
06.07.16
20.07.16

Специальная цена *

Окончание тура, Иркутск
(вечер)
25.06.16/26.06.16
13.07.16/14.07.16
25.07.16/26.07.16

Начало тура, Иркутск (утро)

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

Окончание тура, Иркутск
(вечер)
03.08.16
10.08.16/11.08.16
13.08.16
20.08.16/21.08.16
Другие даты заездов - по запросу

