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

Цена за человека от 60 000 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Перелет Москва-Улан-Удэ-Москва

• медицинская страховка на время

• проживание в отеле «Сагаан Морин» 4* / «Сити Парк» 3* в Улан-

путешествия

Удэ (2 ночи)

• дополнительное питание

• проживание в гостиничном комплексе «Парк Сагаан Морин» 3*

• дополнительные экскурсии

в селе Сухая / Baikal Holiday в селе Новый Энхалук (5 ночей)

• алкогольные напитки

• питание по программе: 1-5 дни — на выбор туриста, 6-8 дни —
завтраки (BB)
• трансферы по программе
• экскурсия в Иволгинский дацан
• экскурсия на остров Ольхон
• экскурсия «Путешествие в дикое место»
• обзорная экскурсия по Улан-Удэ
• экскурсия на архипелаг Ушканьи острова (лежбище нерп)
• сопровождение русскоговорящего гида

Описание тура
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по летнему Байкалу. Тур включает в себя знакомство с самыми
интересными достопримечательностями. А в свободные дни вы сможете выбрать экскурсию на свой вкус.

Программа тура
День 1
Прибытие в Улан-Удэ рейсом из Москвы. Встреча с гидом.
Завтрак в этно-ресторане (блюда бурятской кухни).
Экскурсия в Иволгинский дацан — официальную резиденцию главы буддистов России.
Монастырский комплекс состоит из восьми сооружений, включающих храмы, библиотеку, а также
буддистский университет, в котором изучают философию и традиционную тибетскую медицину. Это место
обладает особой энергетикой, которой вы зарядитесь во время экскурсии. Также гид расскажет вам
удивительную историю Хамбо-ламы Итигэлова. В возрасте 75 лет он сел в позу лотоса и ушёл в нирвану.
После смерти его нетленное тело перенесли в специально построенный на территории дацана дворец,
который вы сможете посетить.
Переезд в посёлок Сухая/Энхалук, расположенный на берегу Байкала.
Путевая информация. Прибытие и заселение в гостиничный комплекс — красивый, просторный и
современный отель на южном побережье Байкала. Национальные игры на территории отеля: стрельба из
лука, народные танцы (ёхор), примерка бурятских национальных костюмов. Инфо-встреча в конференц-зале
отеля, на которой вы узнаете, как можно разнообразить свой отдых.
Свободное время.
День 2
Завтрак.
Экскурсия на остров Ольхон. Это одно из культовых и сакральных мест побережья Байкала. Просторные
равнины и реликтовые леса, песчаные дюны и острые скалы, целебные источники и даже потухший вулкан —
остров манит аутентичной красотой, неповторимой природой и многочисленными легендами, которыми он
овеян на протяжении многих веков. В рамках экскурсии вы побываете на южной части Ольхона, узнаете миф
об окаменевшей бурятке и проверите, правда ли на острове царит особенная энергетика. В завершение вас
ждёт трансфер в Сухую — жемчужину южного берега Байкала и конечную точку этого мини-путешествия.
День 3
08:00-10:00 - Завтрак в кафе гостиничного комплекса.
Свободное время.
Дополнительные экскурсии (за доплату):
Экскурсия «Байкальский микс»
По пути к Байкальскому дацану вы заедете в сакральное место — «резиденцию» Усан-Лопсона, Владыки
Байкала. Здесь установлена деревянная композиция, в центре которой главный повелитель водной стихии
Усан-Лопсон (высотой более 3,5 метров), а у его изножья — девять сакральных фигурок, его мифических слуг.
Байкальский дацан расположен в селе Дулан. Вы увидите 8 ступ, посвящённых повелителю воды Лусаду,
прогуляетесь по территории, а также, если захотите, пообщаетесь с местным настоятелем.
Потом вы отправитесь на лошадиную ферму, где сможете покататься, покормить и погладить лошадей, а в
конце экскурсии посетите горячий источник, чтобы принять радоновые ванны.
Стоимость: 2 500 руб./чел., 2 000 руб. для детей до 12 лет.
Экскурсия «Байкальская рыбалка» (стоимость: 5 800 руб./чел., 4 500 руб. для детей до 12 лет)
Экскурсия в дельту реки Селенга
Знакомство с увлекательным животным и растительным миром крупнейшего притока Байкала. Через дельту
вы выйдете прямо к озеру, прокатитесь по нему, а на обратном пути сделаете остановку, чтобы полакомиться
блюдами байкальской кухни. Экскурсия проходит на новейших аэролодках.

Стоимость: 7 500 руб./чел., 6 500 руб. для детей до 12 лет.
День 4
Завтрак.
Экскурсия «Путешествие в дикое место».
Отправление на экскурсию на скоростных катерах. Первая остановка: скала Белый камень. Вы познакомитесь
с традициями народов Бурятии и увидите обряд поклонения дедушке Байкалу на светлую дорогу по
жизненному пути. Здесь же вы с воды увидите скалу Белый камень и узнаете, откуда в водах Байкала берётся
настоящая нефть.
Вторая остановка: мыс Толстый. Здесь вас ждёт удивительный мир дикой природы: потухшие вековые
вулканы, следы волков и изюбрей, рыбалка и завораживающие виды Байкала. А потом — баня и купание
прямо в озере. Баня очищает и оздоравливает, а свежие пихтовые веники и натуральные эфирные масла
помогают наполниться силами, энергией и здоровьем. После бани вас угостят ароматным чаем из местных
лечебных трав.
Возвращение в отель, свободное время.
День 5
08:00-10:00 - Завтрак в кафе гостиничного комплекса.
Свободное время.
Дополнительные экскурсии (за доплату):
Экскурсия «Байкальский микс» (стоимость: 2 500 руб./чел., 2 000 руб. для детей до 12 лет.)
Экскурсия «Байкальская рыбалка» (стоимость: 5 800 руб./чел., 4 500 руб. для детей до 12 лет)
Экскурсия в дельту реки Селенга (стоимость: 7 500 руб./чел., 6 500 руб. для детей до 12 лет)
День 6
08:00-09:00 - Завтрак в кафе гостиничного комплекса.
Освобождение номеров.
09:00 - Трансфер в Улан-Удэ.
12:00 - Прибытие в Улан-Удэ.
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ.
Улан-Удэ — столица Бурятии и один из крупнейших городов на юго-востоке России. Он был основан в 1666
году как казачье зимовье. Вы посетите место основания Удинского острога, а затем пройдётесь по старинным
улицам, увидите крупнейшую в мире скульптуру головы В.И. Ленина, Бурятский государственный
академический театр оперы и балета, Триумфальную арку, здания старой почты, общественного собрания и
библиотеки, торговых и гостиных рядов, жандармерии, домов богатых купцов и мещан, первое каменное
здание города — Свято-Одигитриевский Собор.
15:00 - Прибытие в отель, заселение.
Обед (за доплату). Свободное время.
Дополнительные экскурсии (за доплату):
Экскурсия в этно-комплекс «Степной кочевник»
Время увидеть степную Бурятию: поля, бескрайние просторы, быт современных кочевников. Местные жители
Ацагатской долины встретят вас традиционным бурятским обрядом «Угтамжа» и угостят обедом из блюд
национальной кухни. Во время экскурсии вы посетите юрту Галактики, где послушаете завораживающие
легенды о Вселенной и звёздном небе, побываете в старинной войлочной юрте и в традиционном бурятском
доме конца XIX-начала XX вв. Потом вы сможете сфотографироваться в национальных костюмах, сразиться в

кости, пострелять из лука и станцевать ёхор.
Стоимость: 3 000 руб./чел., 2 500 руб. для детей до 12 лет.
Экскурсия «В гостях у староверов»
Вы поедете в село Тарбагатай, в котором живут старообрядцы Забайкалья, семейские. Они расскажут, как им
удаётся чтить традиции и вписывать их в современный уклад жизни, а также споют вам старинные
многоголосные песни. Пение старообрядцев, кстати, входит в список шедевров устного и нематериального
культурного наследия человечества. Потом вы оденете невесту по канонам старинного свадебного обряда и
попробуете себя в рукоделии. Завершится экскурсия приготовлением ужина в настоящей русской печи и
парой стопок настоящей сибирской самогонки на кедровых орехах.
Стоимость: 3 000 руб./чел., 2 500 руб. для детей до 12 лет.
День 7
Завтрак.
Экскурсия на архипелаг Ушканьи острова.
С первыми лучами солнца вы отправитесь в Забайкальский национальный парк. Добравшись до Монахово,
пересядете на катер и поедете на Ушканьи острова — самое большое лежбище нерпы на Байкале. Летом эти
животные активно путешествуют по озеру, но часть популяции вы точно застанете на месте! Главное вести
себя тихо: нерпы очень пугливые и при любом шорохе тут же прячутся в воду. На обратном пути вы заедете в
бухту Змеевую. Там можно будет искупаться в горячих источниках, подняться на обзорную площадку и
сделать красивые фотографии на память.
Возвращение в отель вечером, к ужину.
День 8
Ранний завтрак (возможен сухпаёк).
Освобождение номеров.
07:00 - Трансфер в аэропорт.
09:00 - Вылет из Улан-Удэ.

Дополнительно
МЕНЕДЖЕР ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Гребенникова Виктория
тел.: +7 (863) 320-20-70
WhatsApp: +7 904 500-41-73
email: grebennikova@list.ru
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
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 по субботам 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 60 000 руб.

от 60 000 руб.

от 60 000 руб.

от 60 000 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 60 000 руб.

от 60 000 руб.

от 60 000 руб.

от 60 000 руб.

Август 2022

