Программа тура
WOW BAIKAL
9 дней/8 ночей
2020 г.

Даты заездов: 4.7, 12.7, 20.7, 28.7, 5.8, 13.8, 21.8, 29.8, 6.9, 14.9
Проживание: отель 3* на Байкале (5 ночей) - отель 3* в Улан-Удэ (3 ночи)
08:00 - 08:30 Прибытие в аэропорт «Байкал». Встреча группы с гидом. Получение багажа.
09:30 - 10:30 Завтрак в ресторане города (оплата дополнительно). Трансфер на Байкал в с. Гремячинск (140 км от Улан-Уд
10:30 - 13:00 Путевая экскурсия по восточному побережью оз. Байкал с посещением Сретенского женского монастыря в с.

1
день

Батурино, памятника природы «Черепаха» - «скульптуре», напоминающей черепаху. Посещение набережной особой
экономической зоны «Байкальская гавань».
13:00 – 14:00 Обед в кафе по дороге на Байкал (оплачивается дополнительно).
14:00 – 15:00 Прибытие и размещение в Парк отеле «Байкальская ривьера». Размещение, отдых.
19:00 - 21:00 Ужин.
Отдых на Байкале с 3-разовым питанием. Свободное время или факультативные экскурсии.
Дополнительные услуги на базе отдыха: мангалы, барбекю, приготовление рыбы на рожнах, русская баня с купелями, билья
настольный теннис, спортинвентарь и т.д.
Факультативные экскурсии по дням:
2-й день:
- «Чивыркуйская сказка» - прогулка по Чивыркуйскому заливу: (водная, по погоде).
- Тур в баргузинскую долину к лику богини Янжимы «Древняя земля Баргуджит –Токум». Богине Янжиме поклоняются артис

2-5
дни

музыканты, поэты и художники. К ней за помощью обращаются бездетные женщины.
3-й день:
- Тур «На архипелаг Ушканьих островов»: возможность посетить Ушканьи острова – лежбище Байкальской нерпы.
4-й день:
- Однодневный тур на остров Ольхон (на катере до бухты Узуры, по погоде).
5-й день
- «Чивыркуйская сказка» - прогулка по Чивыркуйскому заливу: (водная, по погоде).
- Тур в баргузинскую долину к лику богини Янжимы «Древняя земля Баргуджит –Токум». Богине Янжиме поклоняются арти
музыканты, поэты и художники. К ней за помощью обращаются бездетные женщины.
08:00 - 09:30 Завтрак. Освобождение номеров, выселение. Выезд в Улан-Удэ.
11:30 - 12:30 Экскурсия в Этнографический музей народов Забайкалья – один из крупнейших музеев России под открытым
небом.
13:00 - 14:00 Заселение в отель. Обед (самостоятельно).

6
день

14:00 - 18:00 Сбор группы в фойе отеля. Обзорная экскурсия по Улан-Удэ – столице Бурятии (автомобильно-пешеходная).
Программа экскурсии предусматривает посещение основных достопримечательностей города, значимых исторических мест
памятников: Площадь Советов, Памятник В.И.Ленину, Нулевой километр, Дом купца Розенштейна, Театральная площадь,
Триумфальная Арка, Музей истории г. Улан-Удэ, прогулка по пешеходной улице «Арбат», Пл. Революции, Торговые ряды ку
Курбатова 1820 г., Свято – Одигитриевский собор, ул. Соборная, место основания Удинского острога. Посещение обзорной
площадки буддийского центра «Ринпоче Багша» с панорамным видом на столицу солнечной Бурятии.
08:00 - 10:00 Завтрак в отеле. Свободный день или факультативные экскурсии.

7
день

Факультативные экскурсии:
- Экскурсия «Знакомство с Бурятией в этнокомплексе «Степной Кочевник».
- Экскурсия « Иволгинский дацан – центр буддизма России + В гостях у Семейских-поездка к староверам».
08:00 - 09:00 Завтрак в отеле. Свободный день или факультативные экскурсии.
Факультативные экскурсии:

8
день

- Экскурсия в шаманский центр «Тэнгэри», участие в шаманском обряде для призывания удачи, шопинг.
- Посещение центра Восточной медицины, рекомендации врача-тибетолога, шоппинг.
Обед (самостоятельно).
19:00 - 21:00 Тематический ужин в ресторане с дегустацией блюд традиционной местной кухни. Дегустация-продажа арома
сибирских сборов и чаев из местных трав и ягод.

9
день

07:00 - 07:30 Освобождение номеров, выселение из отеля.
07:30 - 09:25 Трансфер в аэропорт «Байкал», вылет в Москву.

В стоимость тура включено:
Авиаперелет
Проживание в отеле 3* в г. Улан-Удэ, ВВ
Размещение на Байкале, отель 3*, FB
Экскурсия по восточному побережью оз. Байкал
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
Транспортное обслуживание по программе
Трансфер аэропорт – отель – аэропорт

В стоимость тура не входит:
Дополнительные услуги в отелях
Питание, не указанное в программе тура
Индивидуальное обслуживание
Дополнительные экскурсии
Факультативные экскурсии по Байкалу:
Тур в баргузинскую долину к лику богини Янжимы «Древняя земля Баргуджит –Токум». Богине Янжиме поклоняются артис
музыканты, поэты и художники. К ней за помощью обращаются бездетные женщины
Байкальская рыбалка (на реке Турка со сплавом или в нетронутой местности Толонки на катере на Байкале)
Однодневный тур на остров Ольхон (на катере до бухты Узуры, по погоде)
«Чивыркуйская сказка» - прогулка по Чивыркуйскому заливу: (водная, по погоде)
Тур «На архипелаг Ушканьих островов»: возможность посетить Ушканьи острова - лежбище Байкальской нерпы
Восхождение на плато полуострова «Святой нос»

Факультативные экскурсии по г. Улан-Удэ и Республике Бурятия:
Экскурсия «Знакомство с Бурятией в этнокомплексе «Степной Кочевник»
Экскурсия « Иволгинский дацан – центр буддизма России + В гостях у Семейских-поездка к староверам»
Экскурсия в шаманский центр «Тэнгэри», участие в шаманском обряде для призывания удачи
Посещение центра Восточной медицины, рекомендации врача-тибетолога
Экскурсия «Золотая россыпь Селенги» - по следам Великого Чайного пути: посещение самого старейшего буддийского хра
России Тамчинского Дацана и посещение Дома Декабристов в п. Новоселенгинск
Посещение Музея Истории Бурятии им. М.Н. Хангалова

Примечание:
Компания оставляет за собой право изменять программу, не меняя объема предоставляемых услуг.
Продолжительность ее отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Экскурсионны
программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору могут быть заменены или отме
исходя из реальной ситуации.
Рекомендуемая одежда: Комплект удобной одежды для отдыха, непродуваемую и непромокаемую куртку, теплый свитер, две
удобной обуви, лёгкие тапочки (сланцы) для жаркой погоды, защиту от солнца (крем, очки, головной убор), предметы лично
гигиены.
Важная информация:
Внимание! При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, компания не несет ответственност
выполнение программы в полном объеме и стоимость данного экскурсионного дня не возмещается.
Внимание! Все факультативные экскурсии за дополнительную плату, указанные в программе тура, оплачивается на месте.
Важно! Данная программа тура не является официальной программой и не может служить основанием для рекламации. Про
и порядок проведения экскурсий могут быть изменены по техническим причинам.

