ПРОГРАММА
СПЕЦИАЛЬНОГО ТУРА
ДЛЯ ФИГУРИСТОВ
23.02.-01.03.2021

Вылет из Москвы 23.02. Прибытие в Иркутск утром 24.02.2021 сбор в аэропорту в 9.00.
День начала пути и знакомства с красивейшим и таинственным Байкалом. Начинаем его с
поселка Листвянка – это одно из самых старых поселений русских на берегах великого
озера.
По пути мы остановимся у Шаман-камня, месте, где река Ангара вытекает из оз. Байкал.
Здесь мы узнаем романтическую легенду и посетим православную церковьи Св. Николая
Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.
В этот день мы посетим экскурсию в Байкальский Экологический музей с великолепной
экспозицией по флоре и фауне озера и Прибайкалья, включающей аквариум с живыми
обитателями Байкала. Шоу байкальских нерп – местная достопримечательность, которую
нельзя пройти мимо. Подвижные, очаровательные тюлени покажут свое мастерство
зрителям.
Обед в местном ресторане блюдами из байкальской рыбы.
Заселение в гостиницу в Листвянке – «Маяк».
После обеда нас ждет прогулка по канатно-кресельной дороге на Камень Черского, откуда
открывается прекрасный вид на исток Ангары, порт Байкал, а в ясную погоду – на хребет
Хамар-Дабан на противоположном берегу.
Этот день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами,
где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными
способами.
Ужин в ресторане гостиницы. Отдых

Завтрак в гостинице
Прогулка на Хивусе (судно на воздушной подушке) вдоль Кругобайкальской железной
дороги. Это уникальный историко-культурный комплекс, включающий в себя памятники
истории, техники, инженерного искусства, природы и совершенно неповторимые ландшафты.
Считается красивейшей среди железных дорог мира, которая включает в себя 39 тоннелей и
411 малых металлических мостов. Нас ждет катание на коньках в одном из самых необычных
мест планеты!
Обед.
Возвращение в Листвянку.
Вторая половина дня будет посвящена местному творчеству. Под руководством опытных
мастеров вы попробуете гончарное дело и основы кузнецкого ремесла.
Радость взрослым и детям доставит посещение Центра Ездового спорта для знакомства с
настоящими ездовыми байкальскими хаски. Все желающие смогут пройти инструктаж и
прокатиться на собачьих упряжках.
Ужин в гостинице.

Завтрак в гостинице. Отъезд на Малое море – пролив на западе Байкала, отделенный от
его основной части – «Большого моря» – островом Ольхон. По пути вы увидите
разнообразие пейзажей: живописные отроги Прибайкальского хребта с заснеженной
тайгой, Тажеранскую степь, где наоборот, почти не бывает снега, гористые берега
Малого моря и Ольхона и, конечно, величественный Байкал в панцире голубого
прозрачного льда.
По прибытии – размещение на базе отдыха «Уюга» на берегу одного из заливов
Малого моря, где вас ждет вкусный обед.
Свободное время для катания на коньках по огромному голубому льду Байкала. Вас
ждут удивительные природные виды, разная структура и цвет льда. Прогулки по
окрестностям, вы сможете увидеть гроты и наплески мыса Уюга.
Ужин на турбазе.

Завтрак на базе отдыха.
Делим группу на две части, одна группа отправляется на Хивусах, другая на УАЗ
Экскурсия по льду Байкала на знаменитый остров Ольхон. По пути мы посетим остров
Огой, где расположена буддийская Ступа Просветления.
По прибытии в пос. Хужир нас ждет посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала)
– одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и
ламаистами. При желании остановка в пути для катания на коньках!
Обед.
Возвращение на турбазу.
Ужин. Отдых

День 5. Завтрак на базе отдыха. Трансфер в Иркутск.
По пути остановка на обед – настоящая бурятская кухня.
Обзорная экскурсия по городу: посещение исторического центра, места, где более 300
лет назад был заложен Иркутский острог, набережной р. Ангары, осмотр памятников
архитектуры.
Заселение в отель. Ужин.
День 6 (01.03.2021) – Завтрак в отеле. Самостоятельный выезд в аэропорт.

Взрослые – 60 000 руб.
Дети до 15 лет – 58 000 руб.
Дети до 15 лет на доп. месте – 54 000 руб.
В стоимость тура входит:
• проживание в гостинице «Маяк» в Листвянке (2 ночи) на базе двухместного
размещения;
• проживание на базе отдыха «Уюга» на Малом море (2 ночи);
• проживание в Иркутске в гостинице «Ангара» (1 ночь) на базе двухместного
размещения.
• трехразовое питание по программе;
• входные билеты в музеи по программе;
• катание на собачьих упряжках
• катание на Хивусе
• все трансферы и экскурсии по программе на индивидуальном автобусе;
• услуги гида-экскурсовода в течение всего тура.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• перелет Москва – Иркутск – Москва
• страховка для путешественников

По всем вопросам обращайтесь
к Ольге Викторовне

+7 916 417-15-63
www.sport-katok.ru

