Привет, Байкал! (два в одном) - авиатур из
Москвы
Продолжительность: 8 дней
Место начала / Завершения тура: Москва / Москва
Места показа: Иркутск, Улан-Удэ
Минимальный возраст: : 0+

Цена за человека от 38 000 руб.

В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• авиаперелёт

Дополнительные экскурсии из Иркутска (за доплату,

• проживание в отеле «Ангара» 3* в Иркутске,

по желанию):

BB

Однодневная экскурсия на поезде по Кругобайкальской

• проживание в отеле «Бурятия» 3* в Улан-

железной дороге.

Удэ, ВВ

Стоимость: 9 000 руб./чел.

• транспортное обслуживание по программе

Однодневная водная экскурсия в посёлок Большие Коты.

• трансфер ж/д вокзал – отель – ж/д вокзал

Стоимость: 6 600 руб./чел.

• ж/д билеты на поезд из Улан-Удэ в Иркутск и

Однодневная экскурсия в посёлок Большое Голоустное.

обратно (плацкарт)

Стоимость: 6 500 руб./чел.

• обзорная экскурсия по Улан-Удэ

Экскурсия «К подножию Восточных Саян».

• обзорная экскурсия по Иркутску

Стоимость: 6 500 руб./чел.

• экскурсия по Иволгинскому дацану

Экскурсия в посёлок Усть-Орда.
Стоимость: 6 000 руб./чел.
Экскурсия «Ворота Байкала. Знакомство с озером».
Стоимость 5 000 руб./чел.
Экскурсия в бухту Песчаную на теплоходе (проводится
по пятницам и субботам).
Стоимость: 8 000 руб./чел.
Однодневная экскурсия на остров Ольхон.
Стоимость: 10 000 руб./чел.
Дополнительные городские экскурсии (за доплату,
по желанию):
Этнографическая экскурсия в этнокомплекс «Степной
кочевник».
Стоимость: 4 000 руб./чел.
Экскурсия «В гостях у семейских».
Продолжительность: 5 часов.
Стоимость: 4 000 руб./чел.
Экскурсия к наскальному изображению Будды +
посещение видовых площадок.
Стоимость: 5 900 руб./чел.
Посещение Музея истории Бурятии имени М.Н.
Хангалова.
Стоимость: 800 руб./чел.
Экскурсия на нефритовую фабрику Oriental Way.
Стоимость: 700 руб./чел.
Этно-ужин в ресторане с дегустацией блюд бурятской
кухни.
Стоимость: 2500 руб./чел

Описание тура
Приглашаем вас в путешествие по достопримечательностям сразу двух городов: столицы Бурятии Улан-Удэ и
столицы Восточной Сибири Иркутска. Программа также включает в себя посещение Иволгинского дацана —
центра буддизма в России.

Программа тура
День 1

Ночной перелёт до Улан-Удэ. Прибытие в аэропорт Улан-Удэ.
Встреча группы с гидом. Получение багажа.
Завтрак в ресторане города (за доплату). Обзорная экскурсия по Улан-Удэ. Увлекательная прогулка по
основным достопримечательностям столицы Бурятии. Вы побываете на Площади Советов, увидите
внушительных размеров памятник В.И. Ленину, осмотрите Триумфальную арку, здание музея истории
города, Свято-Одигитриевский собор и дом купца Розенштейна, заглянете на Театральную площадь и
пройдётесь по пешеходной улице Ленина — местному Арбату.
Посещение обзорной площадки буддийского дацана Ринпоче Багша. С площадки перед вами откроется
красивый панорамный вид на город. Инфо-встреча с туристами. Размещение в отеле. Обед, ужин (за доплату).
День 2
09:00-10:00 - Завтрак в отеле. Свободное время. Обед (за доплату).
14:30-15:30 - Трансфер в Иволгинский дацан.
15:30-18:00 - Экскурсия по Иволгинскому дацану.
Монастырский комплекс состоит из восьми сооружений, включающих храмы, библиотеку, а также
единственный в России буддистский университет, в котором изучают философию и традиционную тибетскую
медицину. В этот день вы побываете в центре российского буддизма, который охраняется государством как
памятник культового зодчества. Каждый храм в Иволгинском дацане посвящён тем или иным буддийским
божествам, тому или иному разделу учения Будды.
18:00-19:00 - Трансфер в Улан-Удэ.
19:00-21:00 - Ужин (за доплату).
21:00 - Трансфер на ж/д вокзал.
22:30 - Отправление в Иркутск на поезде.
День 3
07:30 - Прибытие на ж/д вокзал Иркутска.
Встреча группы. 07:40-08:00 - Трансфер на завтрак. 08:00-09:00 - Завтрак.
09:00-12:00 - Обзорная экскурсия по Иркутску (автомобильно-пешеходная).
Познавательное мини-путешествие по основным и самым значимым местам столицы Восточной Сибири. Вы
прогуляетесь по историческому центру города и набережной реки Ангары, увидите Спасскую церковь,
Богоявленский собор, Польский костёл, Московские ворота, Знаменский монастырь, Музей декабристов,
памятники деревянного зодчества и многое другое.
12:00-13:00 - Инфо-встреча с туристами.
13:00 - Размещение в отеле.
14:00 - Обед (за доплату).
18:00 - Ужин (за доплату).
День 4
08:00-09:00 - Завтрак в отеле. Свободные дни.
По желанию вы можете отправиться на однодневную дополнительную экскурсию на выбор (за доплату):
однодневная экскурсия на поезде по Кругобайкальской железной дороге;
однодневная водная экскурсия в посёлок Большие Коты;
однодневная экскурсия в посёлок Большое Голоустное;
экскурсия «К подножию Восточных Саян»;

экскурсия в посёлок Усть-Орда;
экскурсия «Ворота Байкала. Знакомство с озером»;
экскурсия в бухту Песчаную на теплоходе (проводится по пятницам и субботам);
тур на катере из Листвянки вдоль Кругобайкальской железной дороги (проводится с июня по
сентябрь);
однодневная экскурсия на остров Ольхон.
День 5
08:00-09:00 - Завтрак в отеле. Свободные дни.
По желанию вы можете отправиться на однодневную дополнительную экскурсию на выбор (за
доплату):
однодневная экскурсия на поезде по Кругобайкальской железной дороге;
однодневная водная экскурсия в посёлок Большие Коты;
однодневная экскурсия в посёлок Большое Голоустное;
экскурсия «К подножию Восточных Саян»;
экскурсия в посёлок Усть-Орда;
экскурсия «Ворота Байкала. Знакомство с озером»;
экскурсия в бухту Песчаную на теплоходе (проводится по пятницам и субботам);
тур на катере из Листвянки вдоль Кругобайкальской железной дороги (проводится с июня по
сентябрь);
однодневная экскурсия на остров Ольхон.
День 6
08:00-09:00 - Завтрак в отеле. Свободные дни.
По желанию вы можете отправиться на однодневную дополнительную экскурсию на выбор (за
доплату):
однодневная экскурсия на поезде по Кругобайкальской железной дороге;
однодневная водная экскурсия в посёлок Большие Коты;
однодневная экскурсия в посёлок Большое Голоустное;
экскурсия «К подножию Восточных Саян»;
экскурсия в посёлок Усть-Орда;
экскурсия «Ворота Байкала. Знакомство с озером»;
экскурсия в бухту Песчаную на теплоходе (проводится по пятницам и субботам);
тур на катере из Листвянки вдоль Кругобайкальской железной дороги (проводится с июня по
сентябрь);
однодневная экскурсия на остров Ольхон.
День 7
Ранний завтрак в отеле.
07:00 - Трансфер на ж/д вокзал. 16:00 - Прибытие в Улан-Удэ.
Размещение в отеле. Свободное время.
По желанию вы можете отправиться на дополнительную экскурсию на выбор (за доплату):
этнографическая экскурсия в этнокомплекс «Степной кочевник»;
экскурсия «В гостях у семейских»;
экскурсия к наскальному изображению Будды + посещение видовых площадок;
посещение Музея истории Бурятии имени М.Н. Хангалова;
экскурсия на нефритовую фабрику Oriental Way.
19:00-21:00 - Этно-ужин в ресторане города (за доплату).

День 8
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт Улан-Удэ.
Вылет.

Дополнительно
МЕНЕДЖЕР ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Гребенникова Виктория
тел.: +7 (863) 320-20-70
WhatsApp: +7 904 500-41-73
email: grebennikova@list.ru
Компания оставляет за собой право изменять программу, не меняя объёма предоставляемых услуг.
Продолжительность её отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения
тура. Экскурсионные программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных
организатору ситуаций, могут быть заменены или отменены, исходя из реальной ситуации.
Рекомендуемая одежда: комплект удобной одежды для отдыха, непродуваемая и непромокаемая куртку,
тёплый свитер, две пары удобной обуви, лёгкие тапочки (сланцы) для жаркой погоды, защита от солнца (крем,
очки, головной убор), предметы личной гигиены.
Важно!
Данная программа тура не является официальной и не может служить основанием для рекламации.
Программа и порядок проведения экскурсий могут быть изменены по техническим причинам или погодным
условиям.

Места сбора группы
Москва
Аэропорт Домодедово. Вылет в 22:05

Даты тура
Июль 2022
09.07.2022 - 16.07.2022

16.07.2022 - 23.07.2022

23.07.2022 - 30.07.2022

30.07.2022 - 06.08.2022

от 38 000 руб.

от 38 000 руб.

от 38 000 руб.

от 38 000 руб.

06.08.2022 - 13.08.2022

13.08.2022 - 20.08.2022

20.08.2022 - 27.08.2022

27.08.2022 - 03.09.2022

от 38 000 руб.

от 38 000 руб.

от 38 000 руб.

от 38 000 руб.

Август 2022

