CТОИМОСТЬ
Стандарт — 25 000 ₽
Тип тура Стандарт
Бронирование осуществляется без предоплаты!
Проживание в г.Байкальске: Стандартная гостиница, в номерах умывальник, душ и сан/узел.
Благоустроенное размещение предполагает 2-х, местные номера, имеются 3-х и 4-х местные
номера. В номерах душ, сан узел, горячая вода, бесплатный Wi-Fi.
Шаговая доступность до Байкала
Завтраки комплексные.
Обеды на маршрутах.
(без ужина)
Это важно: Доплата за одноместное размещение по тарифам гостиницы.
Проживание в г.Иркутске: Стандартная гостиница (центр города). Умывальник, душ и
сан/узел в номере. Благоустроенное размещение предполагает 2-х, местные номера, но по
вашей просьбе можем расселить в 3-х местные номера. В номерах душ, сан узел, горячая
вода, бесплатный Wi-Fi
Завтраки шведский стол
Это важно: Доплата за одноместное размещение по тарифам гостиницы.

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ
Февраль

Март

С 15 февраля по 19 февраля

С 08 марта по 12 марта

С 22 февраля по 26 февраля

С 15 марта по 19 марта

ОПИСАНИЕ ТУРА
МАКСИМАЛЬНОЕ /КОЛ-ВО УЧАСТНИКОВ 9 ЧЕЛОВЕК/
Вне зависимости от времени года, погоды и прочих факторов природа Восточной Сибири и ее
жемчужины Байкала неизменно прекрасна, гарантируя не только уникальные фотографии, но
так же не менее уникальные впечатления. И прежде всего это свойственно зимнему Байкалу.
Огромное величественное озеро-море оковано льдом до начала мая, а в феврале его лед
становится настолько прочным, что по нему прокладывают автомобильные трассы.
Исключительная прозрачность байкальского льда позволяет видеть не только дно на шельфе
вблизи берега, но и заглядывать в таинственно чернеющие глубины. Сквозь байкальский лед
можно читать газеты и снимать как через стекло портреты людей – уникальная особенность
зимнего Байкала! Вмерзшие вертикально прозрачные льдины привлекают внимание своей
необычной формой и сверкающей хаотичностью нагромождений, прибрежные скалы украшены
искрящимися на солнце ледяными наплесками, а многочисленные гроты прибрежных скал большими ветвистыми сосульками и ледяными колоннами. Синее-синее небо, зеркальный
лед, хрустально чистый воздух и белоснежные вершины гор придают неповторимый колорит
зимнему путешествию по Байкалу. Приглашаем вас совершить его вместе с нами! Подарите
себе и своим близким зимнюю байкальскую сказку!

ПРОГРАММА ТУРА
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ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ Г.ИРКУТСКА. ЭКСКУРСИЯ ПО
ИРКУТСКУ. ОБЕД В НАЦИОНАЛЬНОМ КАФЕ. ПЕРЕЕЗД НА
ЮЖНЫЙ БАЙКАЛ. БАЙКАЛЬСК ГОРОД СИБИРСКИХ
СУБТРОПИКОВ.
В аэропорту или на ж/д вокзале, в зависимости от того каким видом транспорта Вы прибудете
в г.Иркутск, вас обязательно встретят представители нашей компании. Кроме общей памятки
высылаемой нами с комплектом документов, встречающий гид, за день до прибытия, всегда
сообщает уточняющую информацию по телефону указанному вами при заказе тура.
Встреча всех приезжающих
и посадка в автобус нашей компании, производится
с 08.00 до 10.00 местного времени. Мы будем ожидать вас внутри аэропорта справа от
выхода с фирменной табличкой «БайкалТуризм». Аэропорт у нас небольшой, выход один.
После получения багажа (не выходя из здания аэропорта) подойдите к гиду отметиться.
Встречающий гид лично проводит вас до машины и поможет с багажом. Если вы прибываете
поездом то на выходе из подземного перехода, вы так же увидите встречающего вас гида с
фирменной табличкой «БайкалТуризм»
Трехчасовая экскурсия по городу Иркутску, познакомит вас с наиболее интересными,
исторически сложившимися местами культурного, административного, торгового и научно-

образовательного центра Восточной Сибири. Осмотр начинаем с иркутского кремля – так
здесь называют место основания иркутского острога, современная территория которого
прилегает к центральной площади города. Подлинным украшением исторического центра
Иркутска являются расположенные здесь Спасская церковь (начало 18 в.), собор Богоявления
(первая половина 18 в.) и величественный римско-католический костел (1884 г.). В их
архитектуре прекрасно отражен «неповторимый лик» истории города, вдохнувшей в него, по
словам одного из иркутских поэтов, «душу человека».
Среди многочисленных памятников Иркутска выделяется несколько композиций,
установленных в 2011 году к 350-летию города. Это величественный памятник казакам –
первопроходцам на берегу Ангары, скульптура «Святые благоверные Петр и Феврония
Муромские» и красивая чугунная беседка «Памяти основателей города» возле Спасской
церкви. На набережной Ангары высится восстановленная по старинным эскизам точная копия
старейшей в Сибири триумфальной арки «Московские ворота», возведенной еще в 1811 году к
десятилетию восшествия на царский престол Александра Первого и демонтированной в 1928
году.
Иркутск, пожалуй, единственный город в России, где бережно сохраняют удивительное
разнообразие памятников совершенно противоположным историческим личностям. В их числе
прекрасные памятники основателю Транссиба Александру Третьему и вождю мирового
пролетариата В.И.Ленину,, Верховному правителю России А.В.Колчаку и женам декабристов.
В центре города находятся памятники Александру Вампилову и Леониду Гайдаю, жизнь
которых тесно связана с Иркутском, здесь на пьедесталах установлены танк Т-34, самолеты
Миг-29 и Як – 28ПП, которые также олицетворяют историю города. А еще Иркутск украшают
памятники первому космонавту (этот город - родина четырех российских космонавтов) ,
бронзовые фигуры геодезистов, любознательного туриста, копии знаменитых скульптур
Родена и даже иркутской ученой кошки.
Большой интерес для путешественников представляет уникальное общественное
пространство «Иркутская Слобода», созданное к юбилею города на базе двух старых
иркутских улиц. Сегодня это длинный ряд реставрированных или заново отстроенных под
старину домов, в которых размещаются многочисленные магазины и кафе. Здесь же
находится штаб-квартира фестиваля «Звезды на Байкале» и музыкальный салон нашего
выдающегося земляка, всемирно известного пианиста Дениса Мацуева, а также мастерская и
сад скульптур выдающегося скульптора Даши Намдакова. Ну, а начинается это уникальное
пространство с величественной скульптуры знаменитого иркутского бабра с соболем в зубах,
который, как и встарь, символизирует мощь, силу и богатство нашего региона.

По окончанию экскурсии переезд на горнолыжный курорт в г. Байкальск (2,5 ч)
Из Иркутска на юг Байкала ведет федеральная трасса. Она проложена сквозь густую
сибирскую тайгу Приморского хребта. Характерный рельеф данной местности, чередование
небольших подъемов и спусков открывает взору путешественника бескрайние сибирские
просторы, а вдалеке, на горизонте – заснеженные пики Восточных Саян.
По прибытию – размещение в гостинице. Желающие могут самостоятельно подняться на
кресельном подъемнике, до обзорной площадки (горнолыжный курорт "Гора Соболиная")
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КАТАНИЕ ПО ТАЙГЕ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ.
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР «КУХНЯ ЮЖНОГО БАЙКАЛА».
БАЙКАЛЬСКИЙ ПОЦЕЛУЙ.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ПО ЖЕЛАНИЮ.
Завтрак
Приглашаем вас, дорогие друзья, дальнейшее время, провести среди великолепной природы
Южного Байкала, где эта волшебная пушкинская строчка становится настоящей реальностью.
Переезд (10 км), до питомника с хасками. Дружелюбные, общительные очаровашки с
голубыми глазами и пушистой светло-серой шерстью являются одной из древнейшей пород
ездовых собак Сибири. Хаски отлично справляются с довольно большими нагрузками,
обожают простор и свежий зимний воздух. Здесь, в питомнике, вас ждет настоящее море
радости от общения с этими веселыми и доброжелательными животными, езда в собачьих
упряжках по дорожкам заснеженного зимнего леса (где вы в роли каюра, после
небольшого инструктажа) и, конечно, еще одна фотосессия.
Переезд до ледового городка.
Нас ждет гастрономический тур «Кухня Южного Байкала», который начнется с дегустации
вкуснейших рыбных блюд из омуля. Дегустация состоится в специально утепленной для

этого юрте на берегу Байкала. Вы так же поучаствуете в обязательной местной церемонии Байкальский поцелуй, выпив на брудершафт с самим Байкалом!
Трансфер до гостиницы.
Свободное время.
За отдельную плату, можно заказать ледяную баню на берегу Байкала с прорубью (банные
принадлежности и веники предоставляются). Сходить на лыжную прогулку вдоль горной речки,
или покататься на снегоходах по Байкалу.

МЫ РАЗРАБОТАЛИ ДЛЯ ВАС НЕСКОЛЬКО АКТИВНЫХ ПРОГРАММ, КОТОРЫЕ ВЫ
МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ НА МЕСТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ
1, АВТО-ЭКСКУРСИЯ В БАЙКАЛЬСКИЙ ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК. МУЗЕЙ
ПРИРОДЫ. ЛЫЖНАЯ ПРОГУЛКА ПО ТАЙГЕ НА КАМУСОВЫХ ЛЫЖАХ. ВИЗИТ ЦЕНТР.
ПИТОМНИК С СОБОЛЯМИ.
Авто-экскурсия в п.Танхой (83 км).

В рамках нашей экскурсии посещение музея природы, пешая прогулка по экологической
тропе, или прогулка на настоящих камусовых лыжах! (выбор за группой). Протяженность
маршрута 2,6 км. Вы прогуляетесь по кедровому лесу и части верхового болота, которое также
называют зимником, насладитесь чистым воздухом, нетронутой природой, пейзажами зимнего
Хамар-Дабана, узнаете о роли снега в жизни животных и птиц. Если пойдем на лыжах, то мы
обеспечим вас хорошими, удобными, подбитыми камусом (мехом) лыжами, а также бахилами
и ангурой.
Посещение комплекса «Байкал заповедный» расположенного на берегу Байкала.
Визит-центр «Байкал заповедный» – один из лучших проектов, осуществленных в рамках
национальной программы по развитию познавательного и экологического туризма.
Вольер, где живут соболи, находится под открытым небом. Здесь вас встретят два проворных
и грациозных соболя Гром и Тучка. Лесного хищника трудно увидеть в лесу этот зверёк очень
осторожный и скрытный. В условиях, приближенных к естественным, здесь можно наблюдать
за жизнью одного из самых известных обитателей прибайкальской тайги.
Экскурсия заканчивается на берегу Байкала, у старого причала для ледоколов «Байкал» и
«Ангара»
Возвращение в г.Байкальск. Свободное время.
2. САФАРИ-ТУР НА УТИЛИТАРНЫХ СНЕГОХОДАХ. МАМАй. КРАСОТА ГОР ХАМАР-ДАБАНА.
Сегодня вам предстоит незабываемое сафари на снегоходах по Хамар-Дабану. Вдали от
цивилизации, вам представится редкая возможность полюбоваться чистым небом и подышать
настоящим горным воздухом, ну а согревающий и ароматный глинтвейн, сделает вашу поездку
еще более уютной!
Мамай это мягкий климат и красота окружающих пиков, а еще Мамай - культовое место для
любителей экстрима, куда съезжаются снегоходчики и фрирайдеры со всех уголков России.
Перепад высот 600 м, спуски от 1 до 3 км. Толщина снежного покрова до 6 м.
Трансфер до Мамайского ущелья. небольшой путь (50 км), который приведет вас из
привычной цивилизации в сказочный мир зимней байкальской природы. Инструктаж,
пересадка на снегоходы и старт в горы. Двухчасовые покатушки на снегоходах, пешие
прогулки, фотосессия.
Возвращение в Байкальск
3. АКТИВНЫЙ ОТДЫХ В ГОРАХ С ОБУЧЕНИЕМ ЭКСТРЕМАЛЬНОМУ ВОЖДЕНИЮ ГОРНЫХ
СНЕГОХОДОВ. ДОЛИНА РЕКИ БОЛЬШОЙ МАМАЙ.
Трансфер до Мамайского ущелья.
Работа с инструктором. Краткий курс лавинной безопасности и ознакомление с
противолавинным снаряжением. Вы научитесь: чувствовать газ и положение тела в
зависимости от перемещения по прямой с густым снежным покровом, делать развороты
«восьмерки», изучите стойку на одной ноге, на двух ногах, траверсирование на одной лыже,
развороты нижние и верхние,в горизонтальном и на наклонном рельефе.
На время экскурсии участникам выдается противолавинное снаряжение: бипер, лавинный
рюкзак
Пребывание в горах около 5-6 часов, за время обучения будет несколько перерывов на отдых,
пикник, фотографирование)
Возвращение в Байкальск - 19.00.
Наши рекомендации к экскурсии: Одежда должна быть удобной – не сковывать движения.
Обувь высокая (подходят ботинки для сноуборда). Две пары перчаток. Баф. Шлем (подходит
горнолыжный)
4. КРУГОБАЙКАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. ТУР НА СНЕГОХОДАХ ЧЕРЕЗ БАЙКАЛ ВДОЛЬ
КБЖД. ПЕШАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ТОННЕЛЯМ.
Инструктаж и старт на снегоходах, пересекаем Байкал на другую сторону
Экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги.
Объектом вашего внимания в этот день станет одно из интереснейших рукотворных
сооружений на юго-западе Байкала – Кругобайкальская железная дорога (КБЖД).
Здесь в начале прошлого века была построена самая сложная часть Транссибирской
магистрали – КБЖД. По стоимости работ она превзошла все рельсовые дороги мира и
недаром получила красивое название «Золотой пряжки стального пояса России».
Кругобайкальская дорога – это 39 тоннелей, 15 галерей, множество мостов разной величины.

Пешая экскурсия по самому длинному тоннелю Кругобайкалки на ст.Половинная.
Перекус (бутерброды с чаем) на льду Байкала в одном из живописных мест.
Возвращение в Байкальск.
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ЭТНО-ЭКСКУРСИЯ ПО БУРЯТИИ В ДОЛИНУ АРШАНОВ.
ВОСТОЧНЫЙ САЯН. ТУНКИНСКАЯ ДОЛИНА. БУДДИЙСКИЕ
ДАЦАНЫ И ШАМАНСКИЕ ТРАДИЦИИ. ПОСЕЛОК АРШАН.
ПОСЕЛОК
ЖЕМЧУГ.
КУПАНИЕ
В
ТЕРМАЛЬНЫХ
ИСТОЧНИКАХ.
После завтрака мы
садимся
в
экскурсионный
автобус.
Этот
день
посвящен
знаменитым Аршанским минеральным источникам.
Курортный поселок Аршан, расположенный в 160 км от Байкальска – еще одно уникальное
место отдыха, которое мы посещаем в рамках данной экскурсии. Здесь, вдоль
величественных Восточных Саян и Тункинской долины, где расположены десятки
небольших бурятских деревень, с давних пор мирно сосуществуют три религии: шаманизм,
буддизм и православие. Проехав по автомобильной дороге Култук – Монды, мы сделаем
небольшую остановку на границе Иркутской области и Республики Бурятия, где находится
одно из священных мест буддизма – ступа «Даши Гоман» («Множество дверей счастья»).
После осмотра этого священного места делаем еще одну остановку у дороги – здесь по давно
сложившейся традиции путешественники проводят обряд подношения духам местности - на
добрый путь, удачу в делах, исполнение желаний (на культовом месте шаманов). Мы также
придерживаемся принятых здесь обычаев, все желающие принять участие в обряде могут к
нам присоединиться.
Аршан относится к таежным курортам, вокруг растут сосновые, еловые и кедровые леса.
Воздух прозрачен, чист, богато ионизирован. Ландшафт холмистый. Первозданная красота
гор, водопадов, стремительная горная река Кынгарга (в переводе с бурятского «барабан») и
множество минеральных источников с давних пор привлекали в эти края людей. Бурятские
легенды рассказывают о скором исцелении с помощью этого уникального горноклиматического комплекса.
После экскурсии к водопаду мы на час-полтора окунемся в стихию местного монгольского
рынка, где можно выбрать вязаные изделия из шерсти верблюдов и яков на любой вкус,
традиционную монгольскую обувь с национальной символикой, кожаные изделия (куртки,
сумки, портмоне и т.п.), разнообразные бурятские сувениры и целебные травы Восточных
Саян.
Обед в этот день также бурятский: национальное блюдо буузы, изготовленное из
экологического чистого мяса (говядина). После обеда мы посетим буддийский дацан
"Бодхидхарма".
Буквально в 37 км от Аршана расположилось еще одно уникальное место которое мы
обязательно посетим - горячие источники п.Жемчуг (Вышка). Вода Жемчуга, бьющая из-под
земли, не имеет аналогов в мире, она сочетает метановые и углекислые термальные воды, с
небольшим содержанием сероводорода и радона. На территории термальных источников
Жемчуга функционирует два бассейна. В одном метановом температура воды 36 градусов, в
другом с углекислой, кремнистой, хлоридно-гидрокорбанатной, магниево-натриевая водой - 55
градусов
Кто не захочет купаться в горячих метановых термах, может немного отдохнуть на живописном
берегу Иркута, наслаждаясь зимними Сибирскими пейзажами или покататься верхом на
лошадях и верблюдах
По поводу встречи с шаманом, сообщать заранее.
День завершается возвращением в Байкальск.
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ПЕРЕЕЗД ДО ИРКУТСКА. ЭКСКУРСИЯ В ТАЛЬЦЫ. КАМЕНЬ
ЧЕРСКОГО. ЛИСТВЯНКА. МУЗЕЙ ФЛОРЫ И ФАУНЫ.
БАЙКАЛЬСКАЯ НЕРПА. НОЧНОЙ ИРКУТСК.
Ранний завтрак.
Переезд до Иркутска (время в пути 2,5 ч). Выезд на Байкальский тракт.
Переезд в Листвянку 65 км.

По пути в этот популярный центр отдыха на Байкале мы посещаем не менее известный
туристический объект - музей деревянного зодчества под открытым небом «Тальцы» уникальное собрание объектов истории и архитектуры народов Восточной Сибири 17начала 20 вв. Тофаларские и эвенкийские стойбища (точная копия наиболее характерных
строений – чумов, лабазов и т.п.), маленькая деревянная церковь 17-го века, построенная без
единого гвоздя (подлинник!), настоящие водяные наливные мельницы 19 века, охотничья
заимка, реконструкция старинных сибирских домов с их хозяйственнымобустройством – все
это старинное великолепие раскинулось в чудесном березовом лесу на берегу Иркутского
водохранилища.
После осмотра экспонатов и посещения сувенирных лавок вас ждут традиционные
сибирские зимние забавы – спуск с ледяных горок на шкурах.
Обед в местном «Трактире» (небольшое кафе, стилизованное под старину).
Далее вас ждет небольшой переезд. Воспользовавшись кресельным подъемником, мы
поднимемся на обзорную площадку - Камень Черского, откуда открываются красивые виды
на Байкал.
Живописные байкальские пейзажи с заливами и мысами, небольшая байкальская флотилия и
множество ресторанчиков на берегу Байкала, уникальный музей Лимнологического
института с рыбами и нерпами в огромных аквариумах – это Листвянка.
Главные объекты нашего внимания кроме того, это величественный исток Ангары и
разумеется, музей Лимнологического института с его интереснейшей программой, которая
посвящена флоре и фауне Байкала. Ученые Лимнологического института очень интересно и
доступно рассказывают о возникновении священного моря миллионы лет назад, его истории, о
жизни на его берегах. Экспозиция музея включает немало современных аспектов показа,
включая видеозапись жизни нерп на Ушканьих островах в режиме он-лайн.
Возвращение в Иркутск. Размещение в гостинице (центр города).
Расположение гостиницы позволяет прогуляться по вечернему Иркутску. Неподалеку от
исторического центра, находится «интеллигентный» бар, который славится местным
крафтовым пивом и своей особой атмосферой.
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ТРАНСФЕР ДО АЭРОПОРТА Г.ИРКУТСКА
Завтрак.
Трансфер до аэропорта г.Иркутска.

ИНФОРМАЦИЯ
Так как многие любят ужинать в местных кафе, мы не включили ужин в программу тура
(только завтраки и обеды), но на месте в гостинице, всегда можно попросить нашего повара
и он учтет ваш заказ.
Наши рекомендации к туру: Одежда должна быть удобной, непродуваемой – не сковывать
движения. Обувь высокая, лучше треккинговые ботинки, или дутики Китайские (вполне
подойдут). Две пары перчаток. Баф. Солнечные очки. Крем от мороза и ветра. Резиновые
накладки на обувь с шипами (у нас их называют царапки). Хорошее настроение!

СТОИМОСТЬ
Стандарт — 25 000 ₽
Тип тура Стандарт
Бронирование осуществляется без предоплаты!
Проживание в г.Байкальске: Стандартная гостиница, в номерах умывальник, душ и сан/узел.
Благоустроенное размещение предполагает 2-х, местные номера, имеются 3-х и 4-х местные
номера. В номерах душ, сан узел, горячая вода, бесплатный Wi-Fi.
Шаговая доступность до Байкала
Завтраки комплексные.
Обеды на маршрутах.
(без ужина)
Это важно: Доплата за одноместное размещение по тарифам гостиницы.
Проживание в г.Иркутске: Стандартная гостиница (центр города). Умывальник, душ и
сан/узел в номере. Благоустроенное размещение предполагает 2-х, местные номера, но по
вашей просьбе можем расселить в 3-х местные номера. В номерах душ, сан узел, горячая
вода, бесплатный Wi-Fi
Завтраки шведский стол
Это важно: Доплата за одноместное размещение по тарифам гостиницы.

