POST-ACTIV-TOUR КОНФЕРЕНЦИИ

« Легенды Байкала»
11 июля – 19 июля 2020 г.
Иркутск и озеро Байкал, мыс Хобой, скала Шаманка, Тальцы и Листвянка,
музей Байкала и Круго-Байкальская железная дорога
Этот тур познакомит Вас с самым загадочным и древним пресным озером планеты Байкал. Ваше
путешествие будет максимально насыщено впечатлениями и эмоциями. Высокая динамика путешествия
помогут наиболее ярко прочувствовать каждое мгновение тура, красоту сибирской природы, дадут отдохнуть
после напряженного ритма конференции. Этот тур не требует специальной физической подготовки и
спортивных навыков, поэтому в него смело может отправиться даже начинающий турист. Москва и СанктПетербург, это не вся Россия. Побывав на Байкале, Вы сможете смело сказать, Вы видели Россию настоящую.
Общая продолжительность – тур 7 дней/6 ночей, вместе с дорогой тур продлится 9 дней
Вид маршрута – комбинированный, автобус\микроавтобус, паром, поезд, пеший
Питание: трехразовое, ежедневно, с 2 по 7 дни тура включительно.

Программа тура:
10 июля. Накануне.
Отправление вечерним поездом из г.Новосибирск в г.Иркутск.
11 июля . 1 день.
Дорога. В поезде нас ждут знакомство с группой, занимательные беседы и интеллектуально-веселые игры, отдых
после конференции.
12 июля. 2 день.
Прибытие рано утром на ждвокзал г.Иркутск, трансфер в отель, заселение.
Завтрак. Отдых после дороги.
После обеда едем на первую встречу с озером Байкал в пос.Листвянка (70 км.) По дороге мы посетим этнический
комплекс-музей под открытым небом «Тальцы», где познакомимся с историей и архитектурой сибирских сел
Иркутской Губернии XVII—XX в., побываем в крестьянских усадьбах и бурятских юртах, увидим часть
Илимского острога, и узнаем традиции местных народов, и выясним кто такая на самом деле Баба Яга.
В Листвянке нас ждет очень экскурсия в Байкальский музей ИНЦ СО РАН. Увлекательное и познавательное
путешествие в историю и мир Байкала, самого красивого и удивительного пресного озера России. 70-30 млн.лет на
его месте были теплые озера, и только (!) 150 тысяч лет Байкал принял современный вид. Эрудированные
экскурсоводы расскажут покажут в экспозициях нам историю возникновения жизни на Земле от «большого
взрыва» до наших дней. Мы увидим растительный и животный мир озера, узнаем историю исследования Байкала и
многое другое.
Возвращение в Иркутск, в отель. Ужин.
13 июля. 3 день.
После завтрака мы отправляемся на Круго-Байкальскую железную дорогу. Экскурсионный поезд с комфортными
сидениями проходит вдоль побережья с потрясающими видами озера Байкал, через тоннели и леса. КБЖД
называют «золотой пряжкой» стального пояса России, строилась она еще в царские времена и по праву является
самой красивой и самой дорогой железной дорогой России. Гиды ведут свои рассказы, а мы наслаждаемся
первозданной сибирской природой. Также нас ждет пешеходная прогулка по берегу озера на остановке.
Экскурсия занимает весь день, обед входит в стоимость. Затем возвращение в город. Ужин.
14 июля. 4 день. .
После завтрака выселяемся из гостиницы и отправляемся на остров Ольхон, в самое сердце Байкала. После 4-5
часов пути, обеда по пути, и переправы на пароме на остров трансфер на автомобиле УАЗ на турбазу,
расположенную в красивом месте, недалеко от берега озера. Это не только сибирская глубинка, но удивительное
по силе энергетики место, известное во всем буддистском мире.
После размещения в номерах (по 3-4 чел, удобства на блок) нас ждет поздний обед и пешеходная прогулка к мысу
Бурхан, более известному как скала Шаманка, визитной карточке не только острова Ольхон, но и всего Байкала.
Далее вы можете выбрать – устроить себе фотосессию на закате на берегу озера, или задумчиво погулять по
песчаным дюнам, или помечтать о своем, глядя в темно-синие воды озера.
Ужин на турбазе.
15 июля. 5 день.
Завтрак. Сегодня нас ждет насыщенный удивительными впечатлениями день. Экскурсию на мыс Хобой, возможно,
вы запомните на всю жизнь. Если Вы когда-либо были в Португалии на мысе Рока на берегу Атлантического
океана, на вас наверняка произвели неизгладимое впечатление красота высоких скал мыса и бескрайние просторы
океана. А теперь внимание. Мыс Хобой, не только выглядит на фотографиях очень похоже, но по ощущениям
намного превышает своего европейского близнеца. Здесь все волей не волей, задумаются о мощи и всесилии нашей
природы, Вселенной, вечности, и том, кто же мы, всего лишь гости на этой планете. По дороге нас ждут остановки
в самых интересных местах: мыс Будун, урочище Песчаное, мыс Сагаан-Хушун. Вы увидите высочайшие красивые
скалы, с которых только самые смелые из вас осмелятся смотреть вниз в воды Байкала, услышите легенды озера и

попробуете местную кухню на пикнике. После пикника на лесной опушке, продолжим путь к пику Любви и пади
Узуры. Возвращение на турбазу. Ужин.
16 июля. 6 день.
День отдыха на острове. Прогулки по берегу озера, впечатления, релакс. Рядом с турбазой расположен отличный
песочный пляж и сосновый бор. Отдых в этом месте наполнит вас удивительной энергией и гармонией.
Катание на велосипедах и квадроциклах (за дополнительную плату), конный тур или посещение бурятской деревни
(за дополнительную плату) или прогулка по побережью Байкала – выбирать только вам!
Завтрак, обед, ужин. Кстати, этот тур вполне может стать для вас гастрономическим удовольствием. Знаменитый
байкальский омуль и бурятские позы (бузы) оценят даже гурманы.
17 июля. 7 день
После завтрака возвращаемся в Иркутск. Снова паромная переправа, в дороге остановка в придорожном кафе
(питание самостоятельно за дополнительную плату) и размещение в гостинице.
Наконец, пришла пора познакомиться с Иркутском, прекрасным старинным сибирским городом, с богатейшей
историей и традициями. Нас ждет экскурсия по историческому центру города, 30 кварталу, набережной,
знакомство с храмами, монастырями и костелами. Иркутск просто создан для прогулок. Кстати, в одном из
монастырей здесь похоронены жены декабристов, тех самых, которые последовали на каторгу за своими мужьями.
После ужина отправление на ждвокзал и посадка на поезд для тех участников тура, кто возвращается поездом в
Новосибирск для вылета домой.
18 июля. 8 день
Раннее выселение из отеля, трансфер в аэропорт Иркутска. Вылет для тех участников тура, кто вылетает домой
после конференции и тура из Иркутска.
Остальная группа едет в поезде.
19 июля. 9 день
Рано утром прибытие поездом в г.Новосибирск для вылета домой.
В программе возможны незначительные изменения (по согласованию с заказчиком группы).
В стоимость тура входит:
- проживание 3 ночи в гостинице в г.Иркутск, в 2-3хместных номерах,
- проживание 3 ночи на турбазе на острове Ольхон, в 2-3хместных номерах.
- трансферы по программе,
- обзорная экскурсия в г.Иркутск,
- экскурсия в этнический комплекс-музей «Тальцы»,
- экскурсия в Музей Байкала в пос. Листвянка.
- прогулка с гидом на мыс Бурхан,
- экскурсия на мыс Ольхон,
- экскурсия по Круго-Байкальской железной дороге,
- питание 3х разовое (завтрак, обед, ужин) с 2 по 7й день, за исключением обеда в 6й день.
- гид (в том числе англоговорящий),
- медицинская страховка, в том числе от несчастного случая.
Стоимость тура: 57 400 руб. (745 euro) (группа 14 человек).
В случае набора группы 19 человек, стоимость будет уменьшена до 54900 руб.(712 евро).
В стоимость тура не входит и оплачивается дополнительно:
- доплата за одноместное размещение в гостиницах во время тура,
- питание в поезде в дороге из Новосибирска до Иркутска и обратно,
- проезд Новосибирск – Иркутск-Новосибирск
*на поезде (туда-обратно, от 6500 руб. плацкартный вагон, от 12 000 руб. купейный вагон, нижние места)
*самолетом (туда-обратно, от 14 000руб.)
Билеты приобретаются по согласованию с каждым участником персонально.
Участники тура на Байкал могу планировать свою поездку на конференцию, сразу с учетом тура, приобретая
авиабилет из своего города до Новосибирска и улетая обратно из Новосибирска 19 июля днем или вечером, или
улетая обратно сразу из Иркутска после окончания тура 18 июля.

