Программа тура
RELAX BAIKAL MAXI
9 дней/8 ночей
2020 г.

08:00 Прибытие в Улан-Удэ рейсом из Москвы. Встреча группы в аэропорту «Байкал» представителем фирмы. Трансфер в г
Улан-Удэ (14 км).
09:30 Завтрак в кафе.
10:30 После завтрака мы отправляемся на Байкал в прибрежный поселок Сухая (170 км).
По дороге мы заедем в Свято-Троицкий Селенгинский монастырь постройки 17 века— каменная пятиглавая церковь Троицы
возведённая 10 годами позже колокольня. Монастырь привлекает паломников мощами святых Петра и Февронии Муромских
покровителей любви и брака.
Далее мы делаем остановку в местности «Усан-Лопсон», где туристам будет предложено подняться к сакральному месту. Зде
находятся различные тотемы, коновязи разных родов бурят и фигура самого Усан-Лопсона – повелителя Воды.
13:30 Прибытие в местность Сухая, заселение в гостиничный комплекс «Парк Сагаан Морин».
Местность Сухая находится в 170 км. от города Улан-Удэ на восточном берегу озера Байкал.
Это место подходит для семейного и размеренного отдыха. Пляжная линия идеально подойдет для спортивных игр на берегу
Байкала, вход в озеро пологий, что безопасно для детей. Вход в море каменистый.
Инфраструктура отеля: Продуктовый магазин в 50 метрах от отеля. Банкоматов нет, аптеки тоже, так что советуем запастис

1
день

необходимым в городе. Имеется отделение почтовой связи.
В качестве варианта для проведения свободного времени есть краеведческий музей.
Сотовая связь: работают все мобильные операторы (Мегафон, МТС, TELE 2, YOTA, ROSTELEKOM,) кроме Билайн.
Летом здесь вода Байкала прогревается до комфортной для купания температуры. В летний зной возможно покататься на ло
или позагорать на берегу.
В нескольких километрах от Сухой находятся термальные источники, где можно принимать лечебные ванны (температура во
доходит до 45 градусов Цельсия). Термальные источники содержат сероводород и используются для лечения кожных
заболеваний, а также обладают общеукрепляющим действием.
В самом поселке есть гостевые дома, юрточные комплексы и музей с названием «Омулевый Байкал». Экспозиция музея
посвящена байкальскому мореходству. Здесь можно посмотреть на уникальный флюгер-хоругвь, который байкальские морех
ставили на своих мачтах, морской компас, рыбацкий фонарь с фитилем, и конечно – на макет рыбацкого судна – баркаса. В
местности сохранилась часовня — памятник градостроительства и архитектуры XIX в.
14:00 – 15:00 Обед в отеле.
Отдых. Свободное время.
17:30 - 19:30 Ужин в отеле.
Питание: FB
Этот день свободный, у вас будет время для отдыха и экскурсий за доп. оплату.
08:30 – 10:30 Завтрак.
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13:00 – 15:00 Обед в отеле.
17:30 - 19:30 Ужин тематический (конкурс, викторина по теме «Байкал»)
Питание: FB
07:30 – 08:30 Завтрак.
09:00 Сбор группы, отправление на экскурсию в дельту реки Селенга.
В рамках данной экскурсии туристы смогут прокатиться на катере по самой большой реке, которая впадает в озеро Байкал,
насладиться прекрасными пейзажами и попробовать блюда настоящей Байкальской кухни.
Дельта - уникальное место, где при желании можно и заблудится. Высокая трава, множество проток… Обед. Сплав по Байка

3
день

зарослей выходим на лодке в озеро, простор и мощь чувствуется сразу…
Дельта Селенги протянулась от бассейна реки Большой Сухой до бассейна реки Боярской (включительно), углубляясь в суш
склонов хребтов Морского и Хамар-Дабана. Дельта интересна как место обитания множества околоводных птиц, на территор
насчитывается 251 вид. В период осенней миграции через дельту пролетают 5-7 млн. птиц, включая гусей и лебедей.
17:00 возвращение в отель.
17:30 - 19:30 Ужин в отеле
Питание: FB

4
день

06:30 – 07:30 Завтрак.
08:00 сбор группы на ресепшн отеля. Отправление в пос. Энхалук, посадка на корабли, отправление.
12:30 Обед на корабле.
13:30 прибытие на о. Ольхон. Пересадка на автомобили УАЗ, начало экскурсии по южной части о. Ольхон.
Побывать на острове и познакомится с уникальным ландшафтом всего за один день. Тур на Ольхон только у нас занимает вс
10 часов! Вам не требуется для путешествия брать отпуск или копить на обычно дорогостоящие туры.
Приглашаем Вас отправиться в поездку на остров Ольхон, живописнейшего места и излюбленного туристами со всего света,
осмотреть все красоты байкальского острова всего за один день!!! Среди трех десятков других островков он выделяется осо
величиной, разнообразием ландшафтов, величием памятников природы. И не менее привлекательно то, что на острове
практически нет комаров и мошки.

Мы посетим остров Огой, где уже несколько лет расположена буддийская святыня - Ступа Просветления. Считается, что есл
прикоснуться к ступе и загадать что-то доброе, боги обязательно услышат хорошее желание и исполнят его.
16:00 Возвращение на корабль, отправление с о. Ольхон.
18:00 Ужин на корабле.
21:00 Прибытие в пос. Энхалук, отправление в гостиничный комплекс «Парк Сагаан Морин»
21:30 Прибытие в гостиничный комплекс «Парк Сагаан Морин», свободное время.
Питание: FB
Этот день свободный, у вас будет время для отдыха и экскурсий за доп. оплату.
08:30 – 10:30 Завтрак.
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13:00 – 15:00 Обед в отеле.
17:30 – 19:30 Ужин в отеле.
Питание: FB
08:30 – 09:30 Завтрак. Освобождение номеров.
10:00 Сбор на ресепшн отеля, отправление в г. Улан-Удэ.
По прибытию в г. Улан-Удэ мы отправляемся на экскурсию в современный буддийский центр, дацан «Римпоче Багша», откуд
открывается красивый панорамный вид на и долины рек Уда и Селенга.
Это храмовый комплекс, строительство которого благословил сам Далай-Лама XIV. В главном храме находится крупнейшая
России статуя Будды Шакьямуни высотой 6 м, целиком покрытая сусальным золотом. Недалеко от входа - большой буддийск
колокол Четырех Печатей, ударами в который извещают о начале праздничных хуралов (монашеских служб). Вы почувствуе
особенную волшебную энергетику и умиротворение от гармонии и красоты этого места.
14:00 Прибытие в Улан-Удэ, заселение в отель «Сагаан Морин». Свободное время.
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Время обеда (самостоятельно).
Свободное время для прогулок, шопинга.
Возможна дополнительная программа. Рекомендуем посетить музеи и театры города.
Национальный Музей РБ – МУЗЕЙ ИСТОРИИ ИМ. М.Н. ХАНГАЛОВА
Этнографический Музей
Музей города Улан-Удэ
Художественный музей народов Забайкалья
Улан-Удэ театральный (экскурсия в Бурятский театр оперы и балета и Государственный Бурятский Академический Театр Д
им. Х. Намсараева)
Время ужина (самостоятельно).
Питание: BB
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Завтрак в отеле.
09:00 Обзорная пешая экскурсия по центральной части г. Улан-Удэ.
Начнем знакомство с солнечной столицей республики - городом Улан-Удэ. Это один из крупнейших городов Восточной Сиби
Дальнего Востока, который удобно расположился на слиянии двух рек Селенги и Уды, в ста километрах к востоку от Байкал
далеком 1666 году, отряд русских воинов-казаков, покорявших Сибирские земли, заприметили высокий каменистый берег р
Уда и срубили на том месте ясачное казачье зимовье. А сегодня это культурный, научный, промышленный центр и современ
столица национальной республики Бурятия. В нашем городе находится 234 памятника истории, монументального искусства,
архитектуры и градостроительства, и поэтому он был внесен в список исторических городов России.
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,

прогулка по пешеходной улице «Арбат», пл. Революции, Торговые ряды купца Курбатова 1820 г., Св

Одигитриевский собор, ул. Соборная.
11:00 Экскурсия в Иволгинский дацан (30 км) – центр Буддизма в России.
«У подножия хребта Хамар-Дабан, на степных просторах, в тихом урочище, находится духовная столица Буддийской
традиционной Сангхи России – Иволгинский дацан. В солнечную погоду ярко сверкают позолоченные храмы, издали встреча
паломников и гостей. Кажется, здесь остановилось быстротечное время, а воздух наполнен терпким и пряным ароматом цве
трав»
Иволгинский дацан – большой монастырский комплекс, интерьеры его храмов украшают подлинные произведения искусства
основан в 1945 году, здесь же находится резиденция Пандито Хамбо-ламы, главы буддистов России;
При дацане действует Буддийский университет «Даши Чойнхорлин им. Дамба- Даржа Заяева», где в настоящее время обуча
около 100 студентов-хувараков на четырёх факультетах: философском, тантрическом, иконографическом и медицинском.
В Иволгинском дацане находится нетленное тело XII Хамбо-ламы Даши Доржо Итигэлова.
Экскурсия начинается с обхода священного круга «гороо» по территории дацана и вращения молитвенных барабанов «хурд
Вы посетите несколько храмов, включая главный храм – Согчен Дуган. Дацан находится под охраной государства как памят
культового зодчества.
Перед отъездом – время для посещения этно- галереи Искусств народов Азии, музея дацана, покупки сувениров, лекарствен
трав и религиозной атрибутики.
13:00 Обед на территории Иволгинского дацана в кафе-юрте. Традиционная бурятская кухня.
14:00 После обеда, мы продолжаем наш день поездкой в гости в старообрядческое село.
Экскурсионный тур в настоящую деревню русских староверов - “В гостях у семейских “
На юг от столицы Бурятии г. Улан-Удэ раскинулась редкой красоты земля: высокие горы и хребты, вековые сосновые боры,
песчаные распадки и заливные луга в речных долинах. Здесь расположен Тарбагатайский район. Через Тарбагатай (55 км о
Улан-Удэ) – красивое старообрядческое село – проходит Транссибирская автомагистраль Москва – Владивосток. По пути

остановимся у горы «Омулёвка» или «Спящий Лев» - одном из святых мест буддистов и шаманистов Бурятии. Поднявшиеся
будут вознаграждены живописной панорамой на долину реки Селенги. Вам будет сложно удержаться от яркой фотосессии.
Дальше вас ждет увлекательная этнокультурная программа, которая познакомит с уникальной культурой старообрядцев
Забайкалья, чье многоголосное пение входит в список шедевров устного и нематериального культурного наследия
человечества.
Вы услышите и увидите, как жили-были, пели-плясали, наряжались сами и украшали свои дома в допетровской Руси;
примете участие в обряде одевания невесты под мелодичные семейские песни;
научитесь или вспомните, как готовить в русской печи и прясть на самопрялке;
посетите дом-усадьбу, разузнаете о быте, хозяйственном укладе старообрядцев;
посетите частный музей культуры и быта семейских и Древлеправославный храм.
И в завершение - испробуете традиционной кухни под пару стопочек настоящей сибирской самогонки на кедровых орешках
18:00 Ужин на подворье.
20:00 Возвращение в гостиницу.
Питание: BB
Завтрак в отеле.
10:00 – 17:00 Экскурсия на полный день - «Селенгинский вальс и песня Табунщика».
Мы отправляемся в бурятскую деревню, которая расположена в 170 км от г. Улан-Удэ. Наш маршрут пройдет по живописно
долине реки Селенга, обрамленной с двух сторон невысокими отрогами горных хребтов.
По пути посетим поселок Новоселенгинск, история которого причудливым образом переплетена с историей «большой» Росси
узнаете, как тут оказались и что делали предок «Солнца русской поэзии» Абраам Ганнибал, братья Бестужевы, Наталья
Лопухина, гетман Демьян Многогрешный, как связан поселок с Владивостоком, Парижем и Алеутскими островами, а также
поймете, почему так уважают и исполняют в Севастополе «Селенгинский марш».
Полюбовавшись видами со смотровой площадки на скале Англичанка, отправимся далее в фермерское коневодческое хозяй
бурятском поселении Зурган-Дэбэ, переправившись через паромную переправу на реке Чикой.
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На подъезде к месту нас встретят юные табунщики на резвых скакунах, а взрослые хозяева проведут обряд гостеприимства
угтамжа.
Вы посетите мастер-класс по дойке кобылиц и небольшое родео.
Увидите неподдельную жизнь коренного населения Бурятии.
Вам расскажут и покажут процесс производства кумыса – национального кисломолочного напитка – и предложат
продегустировать его.
Желающие смогут прокатиться верхом.
И, конечно, вас ждет сытный обед из фермерских продуктов с забытым многими жителями мегаполисов натуральным вкус
19:00 Возвращение в Улан-Удэ.
В завершение вашего пребывания в нашей солнечной республике, мы приглашаем на тематический ужин с блюдами
традиционной местной кухни (напитки на ужине - за дополнительную плату).
Питание: BB
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Ранний завтрак (возможен сухпаёк), освобождение номеров.
07:00 Трансфер в аэропорт.
09:00 Вылет из г. Улан-Удэ

В стоимость тура включено:
Авиаперелет
Проживание в Улан-Удэ в отеле (Гостиница "Бурятия" 4*, “Сагаан- Морин” 3*), 3 ночи
Проживание в гостиничном комплексе «Парк Сагаан-Морин», 5 ночей
Трансферы по программе
Питание по программе (1-5 день – FB, 6-9 день – BB)
Экскурсии по программе
Сопровождение русскоговорящего гида
В стоимость тура не входит:
Медицинская страховка на время путешествия
Дополнительное питание
Опциональные экскурсии
Алкогольные напитки
Факультативные экскурсии по г. Улан-Удэ и Республике Бурятия, предлагаемые туристам на месте:
Экскурсия в шаманский центр «Тэнгэри», участие в шаманском обряде для призывания удачи;
Посещение центра Восточной медицины, рекомендации врача-тибетолога;
Посещение Музея Истории Бурятии им. М.Н. Хангалова.
Посещение Национального Музея РБ – МУЗЕЙ ИСТОРИИ ИМ. М.Н. ХАНГАЛОВА
Посещение Этнографического Музея народов Забайкалья
Посещение Музея города Улан-Удэ
Посещение Художественного музея народов Забайкалья
Улан-Удэ театральный (экскурсия в Бурятский театр оперы и балета и Государственный Бурятский Академический Театр Д
им. Х. Намсараева)
Факультативные экскурсии по Байкалу, предлагаемые туристам на месте:
Экскурсия в комплекс “Байкал Заповедный”
Трекинг к Минеральным источникам Загза
Экскурсия в Посольский Спасо-Преображенский монастырь в с. Посольск
Двухдневный тур на о. Ольхон

