Рождество на Байкале
Продолжительность: 5 дней/ 4 ночи

Даты заездов на 2023 год :
Январь: 3-7 января
Стоимость тура на человека: 58 900 рублей
Доплата за одноместное размещение: 9 000 рублей

1 день
Утром в 09:30 встречаемся в аэропорту или на ж/
д вокзале Иркутска, получаем багаж,
знакомимся. После сбора наша группа на
комфортабельном микроавтобусе отправляется
на экскурсию в архитектурно-этнографический
музей под открытым небом "Тальцы".
Здесь живёт зима! Тальцы – это настоящая
сказка, с санями, качелями, деревянными
избами.
Обед. После – перемещаемся в поселок
Листвянка, "ворота Байкала".
Знакомимся с батюшкой Байкалом,
поднимаемся на обзорную площадку на Камне
Черского, любуемся обалденным видом истока
Ангары.
После – размещение в гостинице. Пора
отдохнуть, ведь впереди ещё больше
интересного!

2 день
Завтрак в гостинице. Утром на микроавтобусе
отправляемся на остров Ольхон! Путь неблизкий, но
очень интересный! По пути мы заедем в этнопарк
«Золотая Орда», где ознакомимся с этнокультурной
программой и попробуем блюда сибирской и
бурятской кухни.
На переправе мы встречаемся с зимним Байкалом,
здесь он совсем иной, чем в Листвянке – ощущается
мощь, красивые пейзажи и будоражащий восторг!
Двигаемся дальше, едем по острову Ольхон до
посёлка Хужир. Размещаемся в отеле.
Вечером пойдём смотреть закат – это зрелище на
Байкале пропустить нельзя!
Мы прогуляемся к знаковому месту – мыс Бурхан,
особо почитаемая скала, о которой сложены
легенды и собраны интересные факты. Это
настоящая святыня шаманизма, место, отмеченное
ду́хами!

3 день
-После завтрака начинается интереснейшая
экскурсия на север острова Ольхон, к мысу Хобой.
Здесь можно почувствовать себя не просто на краю
острова, а на краю земли, ведь впереди —
бесконечные ледяные просторы Байкала, которые
позволяют почувствовать себя маленькой
песчинкой в этом царстве красоты и природы.
Хобой – это маст-хэв путешествия на Байкал.
Именно здесь красота байкальской природы
заставляет покрываться мурашками, сердце
стучать сильнее, а глаза наполняются слезами
радости (уж поверьте, мы видели такое не один
раз!)
После посещения мыса Хобой возвращаемся в
отель. Здесь нас уже ждет праздничный
рождественский ужин с шампанским и разными
деликатесными блюдами. После ужина свободное
время.

4 день
Сегодня мы продолжим исследовать
байкальский лед и проедем на «хивусе» по
проливу Малое Море. Будем искать
красивые ледовые локации, крутые
пещеры и гроты.
Одна из наших основных локаций сегодня –
остров Огой. Остров – излюбленное место
фотографов и путешественников. Мы
прогуляемся вокруг острова, а также
поднимемся к знаменитой буддийской
ступе. Здесь можно почувствовать особую
тишину и спокойствие, а еще загадать
заветное желание!
После экскурсии возвращаемся на базу,
ужинаем.

5 день
Пришло время прощаться с Байкалом!
После завтрака на микроавтобусе
отправляемся в Иркутск.
Окончание программы в Иркутске (сквер
им. Кирова).
Спасибо, что были с нами!)

В стоимость тура включено:
Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска в
09:30 (время местное)
Размещение в Листвянке: 2-местный благоустроенный
номер (1 сутки)
Размещение на Ольхоне: 2-местный благоустроенный
номер (3 суток)
Трансферы по программе тура
Экскурсия в музей «Тальцы»
Экскурсия на Камень Черского
Этнокультурная программа в «Золотой Орде»
Питание по программе: 1 день – обед; 2 день – завтрак,
обед и ужин; 3 день – завтрак, обед и ужин; 4 день –
завтрак, обед и ужин; 5 день – завтрак
Экскурсия на мыс Бурхан
Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
Экскурсия на «хивусе» по акватории Малого Моря

В стоимость тура не включено:
Авиа и ж/д билеты
Трансфер по окончании тура в гостиницы, на
ж/д вокзал, в аэропорт и т. д.
Питание в придорожных кафе
Дополнительные услуги, не указанные в
программе или указанные в программе за
дополнительную оплату.
*Наша компания оставляет за собой право
вносить изменения по дням экскурсионной
программы (в том числе в зависимости от
погодных условий), изменять порядок показа
экскурсионных объектов, гостиницу (на
аналогичную, либо более высокого класса)

