Индивидуальный комбинированный круиз
«Знакомство с Байкалом»
Великий Байкал… Стоит хоть раз в жизни побывать на берегах самого глубокого озера в мире!
Часто бывает так, что на полноценную экспедицию с внутренними перелетами и многочасовыми
переездами не хватает времени.
В этом случае для тех, у кого есть в запасе только неделя, идеально подойдет индивидуальный круиз
по Байкалу, включающий в себя: рыбалку, пешие прогулки, экскурсия на аэролодке, баньку,
дегустацию блюд местной кухни и разнообразную экскурсионную программу по берегам озера и не
только.

Время проведения: июнь - сентябрь 2021
Продолжительность: 6 дней/5 ночей
Количество человек в группе: по запросу
Маршрут: Иркутск – Листвянка – КБЖД – Выдрино – бухта Песчаная – мыс Кадильный –
Листвянка - Иркутск
Стоимость круиза для корабля «Анна - Виктория» на 1 человека:
 при группе 4 человека – 265 650 рублей
 при группе 6 человек – 197 800 рублей
 при группе 8 человек – 172 100 рублей
Стоимость круиза для корабля «Анна – Виктория - 2» на 1 человека:
 при группе 4 человека – 334 800 рублей
 при группе 6 человек – 248 950 рублей
 при группе 8 человек – 206 800 рублей
Стоимость круиза для корабля «Галсан» на 1 человека:
 при группе 4 человека – 711 560 рублей
 при группе 6 человек – 504 300 рублей
 при группе 8 человек – 404 830 рублей

1 день
Маршрут: Иркутск – Листвянка, 70 км
Время в пути: 2,5 часа автомобильных переездов, 4 часа экскурсионных прогулок
Добро пожаловать в Сибирь!

По прибытию в аэропорт Иркутска Вас встретит наш профессиональный гид. И после получения
багажа вы сразу же отправитесь на Байкал по самому короткому пути – в поселок Листвянку (68 км).
По пути вас ожидает посещение архитектурно-этнографического музея под открытым небом
«Тальцы».

Здесь представлены редкие старинные постройки и предметы быта коренных народов, населявших
Прибайкалье в 17-19 вв.

Во время экскурсии вы увидите здесь крестьянские усадьбы и их убранство, мельницы, избы и
настоящие острожные башни. После прогулок и фотосессий – отправление в дальнейший путь!

Меньше чем через четверть часа вы окажетесь у берегов Байкала! Здесь вас ждет обед в одном из
местных ресторанов, блюда сибирской кухни.
Далее вас ожидает экскурсия в Байкальском музее, где вы познакомитесь с обитателями Байкала –
многочисленными рыбами, рачками, и, конечно, прекрасной нерпой!

После увлекательной экскурсии и знакомства с флорой и фауной Байкала, вы отправитесь на
кресельных подъемниках на смотровую площадку Камень Черского. Отсюда открывается
невероятный вид на исток реки Ангары.

По окончании экскурсионной программы - размещение в гостиничном комплексе «Анастасия».

При гостиничном комплексе имеется прекрасный ресторан – предлагаем вам поужинать и
насладиться видами на исток Ангары.
А в завершение дня вы сможете расслабиться в знаменитой местной бане.

Питание: обед и ужин в ресторане при отеле.
2 день
Маршрут: Листвянка – КБЖД, 50 км
Время в пути: около 4 часов
После завтрака вас ожидает трансфер до причала, и посадка на теплоход.
Размещение в каютах. Праздничный обед с сибирской и байкальской кухней.
Маршрут начнется вдоль западного побережья Байкала.
Катер пересечет исток реки Ангара и отправится в сторону Кругобайкальской железной дороги для
экскурсии по многочисленным мостам и тоннелям.

Вы увидите хорошо сохранившиеся порталы и своды, виадуки, мощные подпорные стенки и
деревянные строения начала прошлого века. Все это гармонично сочетается с природой Байкала!

В этот день теплоход пройдет около 50 км вдоль западного берега озера.
А вечером, под уютными закатными лучами, у вас будет прекрасная возможность немного попытать
удачу и порыбачить с берега.

Ужин и ночь на борту корабля.
Питание: завтрак в отеле, обед и ужин на борту теплохода
3 день
Маршрут: КБЖД – Выдрино – река Снежная, 90 км + до 8 км треккинга
Время в пути: 3 часа хода на теплоходе, 2 часа переездов на аэролодке, до 3 часов треккинга
Утром катер пришвартуется на восточном берегу озера, у подножья горного хребта Хамар-Дабан.
*В зависимости от погодных условий и уровня воды высадка на берег может происходить посредством
лодок.

Далее - путешествие на аэролодках в глубины гор. Около часа подъем вверх по течению реки
Снежная. По пути с обеих сторон - горные склоны и обильная растительность, ведь именно ХамарДабан называют «Сибирскими тропиками».

Вскоре группа доберется до слияния рек Снежной и Селенгинки. Здесь туристов ожидает небольшая
пешая прогулка по живописнейшей тропе среди местных джунглей - чистейшие ручьи, гигантский
папоротник, реликтовые растения. По пути вам наверняка встретятся белки и бурундуки.

Прогулка в одну сторону займет около полутора часов – вы увидите небольшой водопад и навесной
мост через горную реку. А по завершению пешего пути вас будет ждать обед на свежем воздухе.

Так же вам будут предоставлены снасти для речной рыбалки. Рыбалка будет происходить с берега.
Если погода и удача вам улыбнется, здесь же из вашего улова будет приготовлена уха на костре.

Ближе к вечеру спуск на лодках обратно к Байкалу.
Посадка на судно, ужин. Отдых и ночь на борту теплохода.
Питание: завтрак и ужин на борту теплохода, обед-пикник
4 день
Маршрут: Выдрино – бухта Песчаная, 120 км
Время в пути: 7 часов водных переходов
Возвращение на западный берег Байкала к одной из его визитных карточек – бухте Песчаной.
Экскурсия к «ходульным деревьям», «камням силы», скалам Малая и Большая Колокольня и в
знаменитую бухту Бабушка.

По прибытию в бухту вас встретит чистейший песчаный пляж, окруженный скалами, которые
защищают бухту от байкальских ветров.

Здесь у вас будет возможность расслабиться на лазурном байкальском пляже.
Ужин и ночь на борту теплохода.

Питание: завтрак, обед и ужин на борту теплохода
5 день
Маршрут: Песчанка – Кадильный - Листвянка, 70 км
Время в пути: около 4 часов
Завтрак.
Небольшой переход до мыса Кадильного, где ваш теплоход сделает остановку. Это место отличается
изумительной красотой: большая поляна, покрытая высокогорными эдельвейсами и
многочисленными луговыми цветами, окружена хвойным лесом. Мыс идеально подходит для
прогулок и пикника, здесь катер проведет три часа.

Пока готовится шашлык и коптится рыба, можно отдохнуть после перехода, прогуляться по мысу,
осмотреть пещеру, где найдены стоянки древнего человека неолитического периода, и порыбачить.
После прогулки и рыбалки - пикник с копченым омулем и шашлыком.

После пикника – посадка на катер и возвращение в Листвянку.

Прибытие и размещение в гостинице «Анастасия».
Питание: завтрак на борту теплохода, обед-пикник
6 день
Маршрут: Листвянка - Иркутск, 70 км
Время в пути: 1 час
Рано утром трансфер в аэропорт и вылет.
Питание: завтрак в отеле.

До новых встреч!
В стоимость входит:











услуги профессионального гида по Байкалу (все дни, включая день вылета);
размещение в гостиничном комплексе «Анастасия», двухместные благоустроенные номера
категории Люкс (первая и последняя ночи);
аренда бани в ГК Анастасия, 3 часа, вкл услуги услуги банщика;
все трансферы по программе на микроавтобусе Mercedes Sprinter VIP / Chevrolet Express /
Mercedes-Benz Viano или аналогичном;
посещение музея озера Байкал и архитектурно-этнографического комплекса «Тальцы»;
фрахт Теплохода по маршруту Листвянка – КБЖД – Выдрино – бухта Песчаная – мыс
Кадильный - Листвянка (индивидуально, 3,5 суток + холостой ход);
трехразовое питание – согласно программе (кроме завтрака в первый день и ужина в 5 день);
экскурсия на аэролодках по реке Снежная (индивидуально);
снасти для рыбалки (базовые);
рекреационные сборы нац.парка.

В стоимость не входит:






авиабилеты;
алкогольная и табачная продукция;
сувенирная продукция;
страховка от несчастного случая;
дополнительные услуги вне программы

*В случае неблагоприятных погодных условий и явлений природы, угрожающих здоровью и жизни
участников, принимающая сторона оставляет за собой право изменить маршрут программы,
предварительно уведомив об этом участников поездки.

