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Байкальские встречи
Удивительное знакомство в Байкалом. 5 дней подарят вам незабываемые впечатления от озера-моря.

Вы отведаете  ухи  из  знаменитого  байкальского  омуля,  увидите  уникальный  памятник  инженерного
зодчества - Кругобайкальскую железную дорогу, прикоснетесь к камням, овеянным легендами в одном
из  ее  самых  длинных  тоннелей,  проверите  себя  на  прочность  в  Хамар-Дабан,  воспетом  поэтом.  С
тайнами древних народов Вас познакомит Шаманский мыс — символ начала Байкала.  И конечно, у вас
будет время просто отдохнуть на берегу красивейшего Теплого озера. 

Программа тура:

1 день — отъезд  

2 день — ж/д

3 день — прибытие в г. Байкальск

Встреча на жд станции, трансфер. 

Размещение в гостинице. 

Обед. 

Ознакомительная прогулка по городу Байкальску. При хорошей погоде (без дождя и тумана)  по
желанию  за  доп.плату  организуется  подъем  на  кресельной  дороге  на  смотровую  площадку  горы
Соболиная, откуда открывается завораживающая панорама Байкала. 

Перед ужином можно самостоятельно прогуляться на Гранатовый пляж, который находится недалеко от
гостиницы – его песок удивит вас своим необычным темно-розовым цветом. 

Ужин.

4 день - Водное путешествие по Байкалу вдоль Кругобайкальской железной дороги.

Завтрак.  

Водное  путешествие  вдоль  КБЖД  на  катере.  Кругобайкальская  железная  дорога  (КБЖД)
представляет  собой  грандиозный  комплексный  историко-архитектурный  и  инженерно-ландшафтный
памятник  федерального  значения,  излюбленное  место  отдыха  и  путешествий  туристов  из  разных
городов  и  стран.  Священное  озеро  здесь  распахивается  во  всей  своей  исполинской  красе  и  мощи.
Уникальное сооружение поражает замыслом, количеством тоннелей, галерей и величественных мостов -
и все это у края береговой линии! Самый длинный тоннель - через мыс Половинный длиной 807 м. У



этого мыса  мы причаливаем и  сойдем на  берег,  прослушав увлекательный рассказ  экскурсовода  об
истории  Кругобайкалки  пройдем  и  по  тоннелю.  После  еще  будет  время  отдохнуть,  созерцая
удивительную красоту Байкала. В этот день  вас ждёт угощение ухой из знаменитого байкальского
омуля. 

Возвращение в Байкальск. 

Ужин.

5 день - Хамар-Дабан

Завтрак. 

Пешее  путешествие  на  Хамар-Дабан  вдоль  горной  реки
Солзан. Изумрудная вода ручьев и горных речек, буйная зелень
лесов,  величественные  горы  — вот  то,  что  предстанет  вашему
взору на этой экскурсии. 

Горный  хребет  Хамар-Дабан  состоит  из  ряда  цепей  и  узлов,
расчлененных глубокими речными долинами и ущельями, высота
вершин  достигает  2000-2300  м над  уровнем моря.  Смягчающая
роль  Байкала  способствует  образованию  характерного  климата
этих  мест.  Горы  круто  обрываются  к  озеру  и  являются
естественной  преградой  для  воздушных  потоков,  переносимых
через  Байкал.  По  этой  причине  здесь  сохранилось  нескольких
десятков  представителей  доледниковой  флоры,  что  позволило
ботаникам  отнести  эту  часть  Хамар-Дабана  к  зоне  «холодных
субтропиков». 

В это день вы сможете оценить красоту таежного Прибайкалья. 

Пообедаем у подножия скального останца  Чертов Палец,  а  чай
приготовим  на  костре  с  добавлением  байкальских  трав.  Он  зарядит  бодростью  и  запомнится
неповторимым ароматом. 

Возвращение в Байкальск.  Ужин.

6 день -  Теплые озера

Завтрак. 

Авто-экскурсия на Теплые озера. Вблизи быстрой горной реки Снежная в отрогах Хамар-Дабана, у
подножия горы Шапка Мономаха расположены удивительные по красоте озера «Сказка», «Мертвое»,
«Изумрудное». Летом вода в озерах прогревается до +20+24°С, поэтому их называют Теплыми. 

Дорога проходит сквозь густой смешанный лес, характерной особенностью которого являются могучие
реликтовые тополя,  чей  ствол  обхватят  лишь три-четыре  человека.  Сочетание  заснеженных вершин
Хамар-Дабана,  реликтовых растений,  прозрачной ледяной воды в  реке  Снежной и песчаного пляжа



Изумрудного озера производят неизгладимое впечатление. 

Пройдя по всем озерам, вернемся на берег Изумрудного, а отдохнем во время обеда. К нашему приходу
с экскурсии будет готов омуль горячего копчения. 

Отобедав на природе всю вторую половину дня будем загорать, купаться, кататься на катамаранах. 

Возвращение в Байкальск к ужину.

Ужин

7 день — Слюдянка - Шаманский мыс

Завтрак. 

Свободное время на сборы и покупку знаменитого байкальского омуля для родных и близких. 

Обед в гостинице. 

Отправление в  г. Слюдянка. Город находится в самой южной и самой узкой части Байкала, окруженной
величественными горами.  Мы посетим в Слюдянке  частный музей минералов.  Местным жителем
Валерием Алексеевичем Жигаловым, в прошлом фоторепортером, а ныне страстным коллекционером,
собрана  уникальная  коллекция  из  более  десяти  тысяч  экземпляров.  В  коллекции  представлены  все
минералы, известные современной науке. При музее работает сувенирная лавка, где вы можете купить
изделия из камня или образцы минералов. 

Заключением нашей программы станет посещение Шаманского мыса. Красивейший Шаманский мыс
в южной части Байкала по-бурятски назывался Айха-Шулун - страшный камень, ведь раньше здесь
совершались обряды жертвоприношения богам. В былые времена бурятские шаманы приезжали сюда
встречать рассветы. 

Шаманский  мыс-символ  начала  Байкала.  Здесь  многократно  были  найдены  останки  эпохи  неолита,
петроглифы и мыс по праву считается памятником археологии. В этом красивом уголке мы скажем "До
свидания!" великому озеру и поедем на жд вокзал г. Слюдянка, откуда и отправимся в г. Новосибирск.

Участники тура, которым необходимо выезжать/вылетать на следующее утро из Байкальска или
Иркутска в другие регионы, возвращаются на экскурсионном транспорте в Байкальск, проводят
дополнительную ночь в гостинице (за доп. плату).



8 день - жд

9 день — прибытие в Новосибирск

В стоимость тура включено:

• Размещение на базе отдыха

• 3-х разовое питание,

• трансферы по программе, 

• экскурсионное обслуживание, 

• услуги гидов-экскурсоводов, гидов-проводников, 

• сопровождение группы представителем фирмы

• страховка

В стоимость тура не входит:
• жд проезд до г. Байкальск и обратно

• дополнительные экскурсии, подъёмник

• дополнительное питание

• сувениры

Даты заездов в 2019 г. 

для выезжающих из Новосибирска для присоединяющихся на месте (из
Байкальска)

14.06.2019 - 22.06.2019 16.06.2019 - 20.06.2019

22.06.2019 - 30.06.2019 24.06.2019- 28.06.2019

28.06.2019 - 06.07.2019 30.06.2019 - 04.07.2019

04.07.2019 - 12.07.2019 06.07.2019 - 10.07.2019

10.07.2019 - 18.07.2019 12.07.2019 - 16.07.2019

16.07.2019 - 24.07.2019 18.07.2019- 22.07.2019

22.07.2019 - 30.07.2019 24.07.2019 - 28.07.2019

27.07.2019 - 04.08.2019 29.07.2019 - 02.08.2019

03.08. 2019 - 11.08.2019 05.08.2019 - 09.08.2019

10.08.2019 - 18.08.2019 12.08.2019 - 16.08.2019

16.08.2019 - 24.08.2019 18.08. 2019 - 22.08.2019

22.08.2019 - 30.08.2019 24.08.2019 - 28.08.2019

02.09. 2019- 10.09.2019 04.09. 2019 - 08.09.2019

На выделенные даты  пониженная стоимость тура 

Стоимость тура (стандарт): 

Проживание в коттедже гостиничного типа в номерах с удобствами по 4 человека:      

20850 руб. для взрослых, 

20450 руб. для школьников от 14 лет,

19850 руб. для детей от 5 до 14 лет,

18500 ркб. - красные даты

Доплата за размещение:



• 3-х местное размещение доплата 1080 руб. за номер, 

• 2-х местное — 2200 руб. за номер, 

• 1-местное — 3000 руб. за номер.

Стоимость тура (комфорт):
Проживание в отеле Белый Соболь в 2-х, 3-хместных номерах с удобствами:   

24250 руб. для взрослых, 

23750 руб. для школьников от 14 лет,

23250 руб. для детей от 5 до 14 лет,

22500 ркб. - красные даты

Доплата за 1-местное размещение 2000 руб. 
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