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

ВСТРЕЧА С БАЙКАЛОМ/ВСТРЕЧА С БАЙКАЛОМ + ОТДЫХ. ЛЕТО - 2016
Вид маршрута – экскурсионный
Стоимость тура (от Иркутска): 16100 руб - стандарт
Стоимость тура (от Иркутска): 13400 руб - эконом
Стоимость тура (для детей до 12 лет): 13400 руб - стандарт, 11500 руб - эконом
Доплата за одноместное размещение: 4000 руб - стандарт, 2600 руб – эконом

Продолжительность – 3 / 7 дней
Количество туристов в группе – от 6 до 12 чел

Проведите свои выходные вдали от городской суеты на берегу Байкала.
Путешествие начнется в Иркутске, одном из самых красивых и старинных городов Сибири. Затем переезд к «воротам
Байкала», так называют поселок-порт Листвянку. Совершив волную прогулку по Кругобайкальской железной дороге, уникальному
памятнику инженерного зодчества, на теплоходе Вы вернетесь в Иркутск.
По желанию Вы можете продолжить свой отдых на берегу Байкала, на о. Ольхон или на берегу пролива Малое Море (на
выбор).

В стоимость тура входит:




2-х разовое питание (с завтрака в 1-ый день, по завтрак в 3-ий день),
экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи),
2-, 3-местное размещение на базах отдыха в Листвянке (стандарт - удобства в номере, эконом - удобства на блок)

Дополнительно оплачивается для тура «Встреча с Байкалом + отдых» (не для пакетных предложений!)

проживание и питание на базе отдыха на Ольхоне или Малом море 3 суток (по прайс-листу базы отдыха) ,

трансфер Иркутск - база отдыха - Иркутск (Ольхон: от 2000 р., Малое море: от 2000 р.) ,

проживание 1 сутки в Иркутске (эконом - с удобствами на этаже от 1000 руб/чел/сутки; стандарт – с удобствами в номере от
1500 руб/ чел/сутки).
Рекомендуем оформить медицинскую страховку, страховая компания «Ингосстрах».
Стоимость для туристов до 65 лет – 45/105 руб.
Стоимость для туристов старше 65 лет – 70/160 руб.

Пакетное предложение (тур с отдыхом):
Малое Море, база отдыха «Байкальская Радуга»
Стоимость тура (от Иркутска): 26750 руб - стандарт
Стоимость тура (от Иркутска): 21300 руб - эконом

Продолжительность – 7 дней

В стоимость тура входит:

питание (2-х разовое с 1 по 3 день: с завтрака в 1-ый день, по ужин в 3-ий день; 3-х разовое с 4 по 7 день: с завтрака в 4 день
по завтрак в 7 день)

экскурсионное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи),


транспортное обслуживание (включая трансфер Иркутск – Малое Море – Иркутск),



2-, 3-местное размещение на базах отдыха в Листвянке ( стандарт - удобства в номере, эконом - удобства на блок), на Малом
Море база отдыха «Байкальская Радуга» ( стандарт - удобства в номере, эконом - удобства в отдельном корпусе), в Иркутске
(удобства в номере).

Малое Море, база отдыха «Пирс»
Стоимость тура (от Иркутска): 24700 руб - стандарт
Стоимость тура (от Иркутска): 21000 руб - эконом

Продолжительность – 7 дней

В стоимость тура входит:

питание (2-х разовое с 1 по 3 день: с завтрака в 1-ый день, по ужин в 3-ий день; 3-х разовое с 4 по 7 день: с завтрака в 4 день
по завтрак в 7 день)

экскурсионное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи),


транспортное обслуживание (включая трансфер Иркутск – Малое Море – Иркутск),



2-, 3-местное размещение на базах отдыха в Листвянке ( стандарт - удобства в номере, эконом - удобства на блок), на Малом
Море база отдыха «Пирс» ( стандарт - удобства в номере, эконом - удобства на улице), в Иркутске (удобства в номере).

Ольхон, база отдыха «Дарьяна»
Стоимость тура (от Иркутска): 24700 руб - стандарт
Стоимость тура (от Иркутска): 19800 руб - эконом
В стоимость тура входит:

2-х разовое питание (с завтрака в 1-ый день по завтрак в 7-ой день)

Продолжительность – 7 дней



экскурсионное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи),



транспортное обслуживание (включая трансфер Иркутск – Ольхон – Иркутск),



2-, 3-местное размещение на базах отдыха в Листвянке ( стандарт - удобства в номере, эконом - удобства на блок), на
Ольхоне база отдыха «Дарьяна» ( стандарт - удобства в номере, эконом - удобства в отдельном корпусе), в Иркутске
(удобства в номере).

Ольхон, база отдыха «Усадьба Носовых»
Стоимость тура (от Иркутска): 19950 руб

Продолжительность – 7 дней

В стоимость тура входит:

2-х разовое питание (с завтрака в 1-ый день по завтрак в 7-ой день)


экскурсионное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи),



транспортное обслуживание (включая трансфер Иркутск – Ольхон – Иркутск),



2-, 3-местное размещение на базах отдыха и гостиницах в Листвянке (удобства на блок), на Ольхоне база отдыха «Усадьба
Носовых» (удобства на улице), в Иркутске (удобства в номере).

Ольхон, база отдыха «Ольхон»
Стоимость тура (от Иркутска): 25000 руб - стандарт
Стоимость тура (от Иркутска): 20100 руб - эконом

Продолжительность – 7 дней

В стоимость тура входит:

2-х разовое питание (с завтрака в 1-ый день по завтрак в 7-ой день)


экскурсионное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи),



транспортное обслуживание (включая трансфер Иркутск – Ольхон – Иркутск),



2-, 3-местное размещение на базах отдыха в Листвянке ( стандарт - удобства в номере, эконом - удобства на блок), на
Ольхоне база отдыха «Ольхон» (стандарт - удобства в номере, эконом - удобства в отдельном корпусе), в Иркутске (удобства
в номере).

Программа путешествия:
1 День.

Встреча группы в Иркутске в аэропорту в 9-00; на ж/д вокзале в 10-00 (время иркутское).
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.
Переезд в пос. Листвянка (70 км), по дороге – экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы»,
расположенный 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.

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.
Свободное время. Вы можете самостоятельно посетить нерпинарий. Нерпа – живой символ Байкала, один их самых
красивых его обитателей и единственный вид из млекопитающих, обитающих в озере. Вы увидите единственное в мире
шоу дрессированных нерп
.

3 День.

4 День.

Выезд из гостиницы.
Трансфер в Иркутск.
10:30 - Однодневная водная экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги – уникальная возможность за одну
поездку посетить самые интересные места на КБЖД: Мыс Толстый, мыс Половинный.
Кругобайкальская железная дорога – участок старой дороги, в 1905 г соединившей «разорванную» Транссибирскую
магистраль. 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.
Водную экскурсию обслуживает теплоход на воздушной подушке «Баргузин-3». Теплоход рассчитан на 100
пассажирских мест, оборудован комфортабельными откидывающимися креслами, на втором этаже находится кафе.
Прибытие в Иркутск в 19:30.
Для тех, кто выбрал трехдневный тур – окончание маршрута, отправление домой, для выезжающих на следующий
день возможно бронирование еще одних суток проживания в гостинице (при покупке тура, за доп. плату).
Для тех, кто выбрал семидневный тур – размещение в гостинице в Иркутске.
Переезд на остров Ольхон или на Малое Море (300 км)
Размещение на базе отдыха.

5-7 День. Свободное время на берегу Байкала. Заказ экскурсий на базе отдыха. (По желанию, за доп. плату).
7 День.

13.00. Трансфер в Иркутск. Отъезд домой.

График заездов на тур «Встреча с Байкалом»/ «Встреча с Байкалом + отдых»
Начало тура, Иркутск
(утро)
10.06.16
17.06.16
24.06.16
08.07.16

Окончание тура, Иркутск
Начало тура, Иркутск
(вечер)
(утро)
12.06.16/16.06.16
22.07.16
19.06.16/23.06.16
05.08.16
26.06.16/30.06.16
19.08.16
10.07.16/14.07.16
26.08.16
Другие даты заездов - по запросу

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)
24.07.16/28.07.16
07.08.16/11.08.16
21.08.16/25.08.16
28.08.16/01.09.16

