Индивидуальный комбинированный мультиактивный тур
«Байкал для тебя»
Время проведения: июнь-сентябрь 2021
Количество человек: 2, 4, 6, 8
Продолжительность: 5 дней/4 ночи

Стоимость на 1 человека при группе 2 человека: 324 350 рублей
Стоимость на 1 человека при группе 4 человека: 204 250 рублей
Стоимость на 1 человека при группе 6 человек: 175 500 рублей
Стоимость на 1 человека при группе 8 человек: 155 150 рублей

Программа тура
1 день
Маршрут: Иркутск – Малое Море
Время в пути: примерно 4 часа на автомобиле, 270 км (из них 30 км по гравийной дороге),
2 часа прогулок
Добро пожаловать в Иркутск!
В аэропорту вас ждет персональный гид и внедорожники, которые доставят вас в ресторан отеля «Sayen»
на завтрак.
После завтрака вы отправитесь в путешествие в сторону Байкала через Тажеранские степи, мимо
удивительных соленых озер, песчаных дюн и реликтового ельника, отдельно стоящих скал и гигантских
пещер, в пути ваш гид расскажет множество интереснейших историй и преданий, связанных с этим
местом.
Во время переезда вы посетите наскальные рисунки в Тажеранских степях, которым уже более 2500 лет
и сделаете остановку у памятника Бродяге.

На обед вы остановитесь в кафе, где отведаете блюда национальной бурятской кухни (бузы, сагудай).

По прибытию к озеру Байкал, к проливу Малое море, вы возьмете курс на перевал Обзорный на
Приморском хребте, с которого открывается прекрасный вид на Малое Море.

Размещение в коттедже в благоустроенных номерах гостиничного комплекса «Хадарта».
Ужин, отдых.

Питание: завтрак в ресторане «Sayen», обед в этно-кафе «Юрта», ужин на базе отдыха «Хадарта» –
входят в стоимость программы.

2 день
Маршрут: экскурсии по акватории Малого Моря, о. Огой, скала Шаманка
Время в пути: весь день на катере прогулки и экскурсии
Завтрак, сборы.
Сегодня вы посетите острова Малого моря, и побываете на знаменитой скале Шаманка на острове
Ольхон!
Посадка на скоростной катер, переход до острова, посещение мыса Бурхан и Сарайского пляжа.

Днем вы остановитесь в уютной и безлюдной бухте – Урочище песчаное.
Эта бухта знаменита своим песчаным пляжем и, по байкальским меркам, очень теплой водой, пока
вы купаетесь и загораете - гид приготовит настоящую уху из байкальской рыбы, чтобы вы смогли
отобедать нашим фирменным пикником на берегу величественного озера!

Далее вы посетите остров Огой (в переводе «безводный») и расположенную на нем буддийскую ступу.
Сам остров небольшой, но, что примечательно, по форме он напоминает Ольхон. Здесь никогда не жили
люди и он считается «чистой землей», т.е. свободным от негативной энергии. Чуть больше десяти лет
назад здесь была установлена Ступа Просветления.
Считается, что буддийские ступы предназначаются для растворения негативных препятствий в мире,
благоприятно способствуют местности и приносят пользу людям, особенно тем, кто посещает их
осознанно.

Также они символизируют цель буддийского пути – узнавание собственного ума, просветление.
Мы выбрали эту локацию не случайно, ведь все путешествие направленно на то, чтобы вы обратились к
себе, своим чувствам и ощущениям.

Вечером возвращение на базу отдыха, ужин.
Питание: завтрак на базе отдыха «Хадарта», обед-пикник на берегу Байкала, ужин на базе отдыха
«Хадарта», – входят в стоимость программы.
3 день
Маршрут: экскурсии по Тажеранским степям
Время в пути: примерно 40км и около 4х часов на квадроциклах
После завтрака вас доставят к месту старта маршрута на квадроциклах. Сегодня вы отправитесь в новое
приключение по Тажеранским степям, протяженность пути - около 40 км!

Вы подниметесь на гору Тан-Хан - самую высокую точку Тажеранских степей, побываете в бухте Орсо.
Увидите наскальные рисунки, заглянете в долину духов, почувствуете опьяняющий запах степей, а также
попадете в священные места местных народов, где обязательно сделаете подношение белой пищей.
В Тажеранских степях, для вас будет организован обед-пикник в этническом стиле: бухлер из баранины
и другие блюда национальной кухни.

Оцените мастерство поваров, готовящих на костре блюда, традиционные рецепты которых бережно
передаются из поколения в поколение в бурятских семьях.
Вечером прибытие на базу отдыха «Ая», расположенную в одноименной бухте.

А теперь самое время сходить в русскую баню, паром и веником – смыть с себя пыль степей и как следует
расслабиться после насыщенного дня.

Питание: завтрак на базе отдыха «Хадарта», этнический обед-пикник, ужин на базе отдыха «Бухта
Ая»– входят в стоимость программы.
4 день
Маршрут: переход на катере из бухты Ая – бухта Песчаная – п. Листвянка
Время в пути: около 180 км на скоростном катере, 5 часов в пути
Завтрак. Утром за вами придет скоростной катер, на котором вы отправитесь вдоль юго-западного
побережья до поселка Листвянка.

В пути, примерно посередине маршрута, запланирована остановка в бухте Песчаная. Осмотр красот и
подъем на обзорную точку на Большой Колокольне.
По традиции остановимся на пикник на берегу, если же будет прохладно, то отправимся обедать на базу
отдыха «Байкальские Дюны».
По прибытию в Листвянку, заселение в отель «Анастасия», размещение в номерах класса Люкс и
праздничный ужин.

Питание: завтрак на базе отдыха «Бухта Ая», обед-пикник / обед на базе отдыха «Байкальские дюны»,
ужин в ресторане отеля «Анастасия» – входят в стоимость программы.
5 день
Маршрут: трансфер на комфортабельном минивэне п. Листвянка – г. Иркутск
Время в пути: около 70 км, 1 час в пути
Завтрак. Трансфер в аэропорт.
Питание: завтрак в ресторане отеля «Анастасия»– входит в стоимость программы.
До новых встреч!

В стоимость входит:
Проживание:





размещение в гостиничном комплексе «Хадарта», благоустроенные отдельно стоящие домики
для 2-4/коттедж для группы 6/8 человек, 2 ночи;
размещение в отеле «Бухта Ая», благоустроенные двухместные номера, 1 ночь;
размещение в отеле «Анастасия», номера категории «Люкс», 1 ночь.





Экскурсии и активности:
трансфер к гостиничному комплексу «Хадарта» с посещением наскальных рисунков (джипы на
базе Nissan Safari или Chevrolet Express/Ford E350 расходы ГСМ);
фрахт скоростного катера по Малому морю – индивидуально;
аренда квадроциклов, маршрут выходного дня, посадка по 1 человеку на единицу техники;
фрахт скоростного катера по маршруту бухта Ая – п. Листвянка, индивидуально;









Остальное:
сопровождение профессиональным гидом по Байкалу на протяжении всей программы;
завтрак в ресторане Иркутска по прилету;
обед-пикник на острове Огой;
мастер-класс по приготовлению барана в степи с элементами этно-шоу – индивидуально;
аренда бани в отеле «Бухта Ая»;
обед-пикник в бухте Песчаной / обед на базе отдыха «Байкальские Дюны»;
трансферы по Листвянке и в аэропорт, комфортабельный минивэн;



В стоимость не входит:




авиабилеты;
алкогольная и табачная продукция;
дополнительные экскурсии.

Дополнительные услуги:





сопровождение фотографом/видеографом/видеосъемка с коптера;
оригиналы отснятого материала;
профессионально обработанные фотографии;
готовый видеоролик вашего путешествия.

