"Дар Байкала" (4 дн./3 н.), экскурсионный + отдых, Байкал

ТУР С ПРОГРАММОЙ

Экскурсии - городские - природа Событийный туризм - 23 февраля - 8 марта - Майские праздники Отдых
у реки, озера, водохранилища Новый год и Рождество - Новый год 2018 - Новогодние каникулы и
Рождество 2018

Размещение
1-, 2-, 3-местное:
В Иркутске гостиница туркласса, номера с удобствами.
На Малом море база отдыха, номера с удобствами.

Программа тура
1-й день

Города: Иркутск
Достопримечательности: Спасская церковь, Знаменский монастырь, памятник Александру III, Мавританский замок
(Иркутский краеведческий музей), Сибиряковский дворец, 130 квартал, Нижняя набережная Ангары
Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту в 8.00-8.30 и на ж/д в 9.00-9.30 с табличкой «Дар Байкала».
Завтрак. Обзорная экскурсия по городу Иркутску.
Город был основан служилыми казаками землепроходца и боярским сыном Яковом Похабовым как острог –
деревянная крепость на месте соединения двух рек: стремительной Ангары и степенного Иркута. От этой реки и
пошло название – Иркутск. Экскурсия знакомит с самыми интересными местами города, архитектурными и
историческими памятниками и событиями. Вашему вниманию предстанут: Вечный огонь, Польский костел, Спасская
церковь, Собор Богоявления, Сквер им. Кирова, рядом с ним когда-то красовался Казанский кафедральный собор,
Лингвистический университет, Знаменский женский монастырь (на территории находятся могилы декабристов),
памятник адмиралу Колчаку, место его расстрела. Ул. Карла Маркса, особняки купцов, Драматический театр имени
Охлопкова, Прогулка по набережной реки Ангары - Памятник Александру III, Белый дом, Университет, Краеведческий
музей.
Также мы прогуляемся по современному 130-му кварталу, наполненному духом старины.
После экскурсии заселение в гостиницу. Свободное время, ужин - самостоятельно.
Гид: да.
Питание: Завтрак, обед.

2-й день

Города: Ольхонский район
Достопримечательности: Малое море
Водоемы: озеро Байкал
Завтрак. Отправление на маршрутном микроавтобусе на Байкал.
По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта,
Тажеранскую степь, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон. Проехав поселок Еланцы, обратите внимание
на бронзовую фигуру летящего орла - покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона. Другой интересный
памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива. Здесь увековечили в бронзе Бродягу - героя
русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Рядом с 4-метровой скульптурой находятся крест и
мраморная плита, на которой высечен текст песни: «Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берёт и грустную
песню заводит, про Родину что-то поёт».
По прибытии на Малое Море - размещение и обед на туристической базе. С территории базы открывается
живописный вид на побережье Малого моря, пролив Ольхонские ворота и остров Ольхон.
Автомобильная экскурсия по графику базы (на гору Тан-хан или на смотровую гору).
Питание: Завтрак, обед, ужин.

3-й день

Города: Иркутск, Хужир
Достопримечательности: Малое море, о. Ольхон, скала Шаманка (Шаман-скала), мыс Бурхан, Сарайский залив
Водоемы: озеро Байкал
Свободный день.
В этот день Вам предложат за доп. плату экскурсии на выбор:
Экскурсия в Бухту «Змеиная» (1500 руб.)
В этот день Вас ожидает автомобильная по Тажеранским степям до бухты Змеиной. «Змеиное ущелье» - очень
красивая и уютная бухта. Дорога к ней такая извилистая, что при взгляде сверху может показаться, что огромная
змея, спускаясь с гор к Байкалу, оставила после себя такой след. В ясную погоду можно увидеть восточное
побережье Байкала. Во время ледостава, Вам представится возможность погулять по Байкальскому льду . Под
прозрачной толщей льда , можно увидеть рыбу, водоросли, шарики замерзшего кислорода и даже мелкие камушки.
Так же Вы насладитесь торосами, это нагромождение смерзшихся льдин, любуюсь на которые вы может оценить
прозрачность и лазурность льда.
Или экскурсия на остров Ольхон (стоимость по запросу)
Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера - средоточием древних легенд и
исторических преданий. В мифах и легендах бурят Ольхон называют обиталищем грозных духов Байкала. В конце ХХ
в. шаманы республики Бурятия признали остров Ольхон «главным святилищем, культовым центром общемонгольского
и центрально-азиатского значения, олицетворяющим сакральную прародину бурят».
Цель нашего путешествия - «Визитная карточка Байкала», одна из девяти Святынь Азии – мыс Бурхан или скала
Шаманка . Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь приносили жертвы и давали обеты
со времен появления первых шаманов. Севернее мыса Бурхан находится великолепный песчаный пляж Сарайского
залива, который протянулся на 3 км между мысом Бурхан и пос. Харанцы.
После экскурсии у скалы Вы сможете прогуляться по самому большого поселку на острове – Хужир, посетить
краеведческий музей им. Н.М. Ревякина, галерею с сувенирным магазином, отведать бурятские национальные блюда
и выпить горячего чая в одном из кафе.
Возвращение на турбазу.
Гид: экскурсию проводит водитель.
Питание: Завтрак, обед, ужин.

4-й день

Города: Иркутск
Завтрак.
Трансфер в Иркутск на маршрутном автобусе.
Ориентировочное время прибытия в Иркутск 17-19 часов.
Окончание программы тура.
Питание: Завтрак.

