Программа тура
ALL BAIKAL
9 дней/ 8 ночей
Улан-Удэ – Тарбагатай - Максимиха –
Чивыркуйский залив – Гремячинск – Улан-Удэ

Прибытие в аэропорт г. Улан-Удэ. Обзорная экскурсия по городу.
Экскурсия по городу включает посещение Площади Советов, где находится памятник В.И. Ленину в виде бюста, который явл
одним из крупнейших памятников Ленину в мире. Далее осмотр Театра оперы и балета, исторического центра города. После
площади экскурсия продолжается по пешеходной улице Ленина мимо купеческих домов XVIII-XIX в.в. до Одигитриевской це
– образца сибирского барокко, известного тем, что в оформлении использованы восточные мотивы. По окончании экскурсии
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посещение буддийского дацана Ринпоче Багша, откуда открывается панорамный вид Улан-Удэ.
15.00-17.00 Экскурсия в Иволгинский дацан (30 км).
Иволгинский Дацан — центр Буддизма России, комплекс буддийских монастырей.
Здесь находится резиденция Пандито Хамбо ламы, главы буддистов России. Алтари и интерьеры храмов комплекса украшаю
подлинные произведения искусства. Дацан посещает множество верующих, паломников и туристов со всех концов света. Он
охраняется государством как памятник культового зодчества.
Обед на территории дацана (бурят-монгольская кухня).
Размещение в отеле г.Улан-Удэ.
Завтрак.
10.00-15.00 Экскурсия к старообрядцам в село Тарбагатай (70 км).
Старообрядчество – уникальное явление российской и мировой истории. На сегодняшний день культура старообрядцев приз
уникальной, и входит в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, составленный ЮНЕ
В этом списке более 200 объектов из 146 стран мира. Россия представлена в нем якутским героическим эпосом "Олонхо" и у
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творчеством старообрядцев Забайкалья. Экскурсия включает посещение музея, церкви и обед в старообрядческом доме с
анимационной программой. Во время обеда Вы отведаете блюда старинной русской кухни.
По возвращению в город свободное время.
(За дополнительную плату экскурсия в Этнографический музей народов Забайкалья — один из крупнейших музеев под откр
небом в России. Музей занимает территорию площадью 37 гектаров. В музее представлены несколько комплексов, в которы
собраны дома, предметы быта и культуры народов, населявших территорию Забайкалья, в том числе хунну, эвенки, буряты,
русские).
Размещение в отеле в г.Улан-Удэ.
Завтрак.
Экскурсия в бурятскую деревню в Ацагатской долине и этно-комплекс «Степной кочевник» (80 км).
Степной кочевник – это юрточный комплекс в степи, где можно познакомиться с обычаями и традициями бурят. Вас встреча
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хадаками (символ гостеприимства) и белой пищей. Знакомство с традициями и бытом бурятского народа, старинные
национальные игры, стрельба из бурят-монгольского лука. Экскурсия включает в себя обед из блюд бурятской кухни.
По возвращению в город свободное время.
(За дополнительную плату экскурсия в Музей истории Бурятии. Богатая коллекция музея посвящена истории Бурятии от вре
гунну до современности. Украшением музея является оригинал Атласа тибетской медицины).
Завтрак.

4
день

Трансфер на озеро Байкал в п.Гремячинск (140 км).
Размещение в отеле «Байкальская Ривьера».
Отдых.
(за дополнительную плату посещение бани, катание на квадрациклах и велосипедах, треккинг, хайкинг по сибирской тайге
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Чивыркуйский залив с посещением Ушканьих островов (170 км).
Во время экскурсии Вы посетите острова Чивыркуйского залива, понаблюдаете за байкальской нерпой, искупаетесь в горяч
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источниках, расположенных в бухте Змеиной.
Экскурсионная программа рассчитана на 7-8 часов.
Обед на борту катера.
Трансфер в п.Максимиха.
Размещение в отеле.
Завтрак в отеле в п.Максимиха.
Отдых и купание в заливе.
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За дополнительную плату пешеходная экскурсия в эколого-этнографического парка-музея «Светлая поляна».
Светлая поляна - небольшой частный этнографический музей. Все постройки музея стилизованы под XVII век, когда эта об
активно осваивалась казаками. В русских теремах можно увидеть предметы старинного деревенского быта и коллекцию
минералов Прибайкалья. Украшением музея является деревянная часовня, построенная по старинным чертежам - без едино
гвоздя.
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Завтрак в отеле в п.Максимиха.
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Отдых и купание в заливе.
За дополнительную плату экскурсия в Баргузинскую долину.
В 50 км от берега Байкала раскинулись просторы долины реки Баргузин, по легенде - родины матери Чингис-Хана, с
многочисленными памятниками природы и археологии. Вы увидите наскальные рисунки 3000 тысячелетней давности, сад ка
площадью 10 км2, солёное озеро и величественные скальные останцы, Бык- камень - святое место Баргузинских бурят. На
автомобиле проедете по самым северным степям Азии, посетите посёлка Баргузин - первое русское поселение за Байкалом.
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Завтрак в отеле.
Трансфер в г.Улан-Удэ.
Размещение в отеле.

Завтрак. Трансфер в аэропорт, на ж/д вокзал.

В стоимость тура включено:
Авиаперелет
Проживание согласно программе тура – двухместное размещение
Питание согласно программе тура
Транспортные услуги по маршруту
Экскурсионная программа
Сопровождение гида
Рекреационные сборы и разрешение на посещение особо охраняемой территории Национального парка
В стоимость не включено:
Дополнительные услуги, не указанные в программе тура
Алкогольные напитки

