Тел: 8-908-662-0554; 8-914-918-83-91
E-mail: baykalskaynerpa@mail.ru
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Экскурсионные программы 2017г

Туристическая фирма «Байкальская нерпа»
предлагает экскурсионные программы участникам фестиваля
«Роза ветров»
1. «С высоты птичьего полета»
Обзорная экскурсия по городу с посещением кресельного
подъемника и художественно - краеведческого городского
музея
Посещаемые объекты: горнолыжный курорт «Гора Соболиная»,
«Ухо» Байкала, художественно-краеведческий музей (либо музей природы Южного
Байкала- на выбор) На горе - подъем на кресельном подъемнике «на высоту 900» Вы
услышите легенды озера Байкал, узнаете историю города Байкальска.
Продолжительность экскурсии – 2-2,5 часа;
Стоимость – 450 руб./ с чел.
В стоимость входят: подъем-спуск на кресельном подъемнике, посещение городского

музея, транспортные и экскурсионные услуги
При группе не менее 15 человек, руководитель обслуживается бесплатно

2. «Разгадай тайну поселка»
Экскурсия в старинный поселок Утулик. Уникальность поселка в
том, что здесь селятся поэты, художники, музыканты. Здесь расцветают народные
промыслы. В программе: посещение выставочного зала художника Вареного, музея рыбок.
Продолжительность экскурсии- 2,5 часа. Стоимость: 450 руб./чел.
В стоимость входят: экскурсионные, транспортные услуги, стоимость посещения выставочного
зала, музея рыбок
Руководитель обслуживается бесплатно

3. «Джунгли зовут!»
Экскурсионно-игровая программа на базе отдыха «Утулик» (для
детей до 12 лет) Вы побываете в «джунглях», где царит Детство и куда вход взрослым
воспрещен. Так же вы познакомитесь с уютным уголком – базой отдыха Утулик,
услышите легенды о Хамар -Дабане, Байкале, побываете в музее базы, где представлены
чучела животных. Катание на веломобилях. Командные игры
Продолжительность экскурсии-

2,5

-3 часа;

Стоимость -500 руб./ чел.

Руководитель обслуживается бесплатно
В стоимость входят: транспортные, экскурсионные услуги, прокат веломобилей. По вашему
желанию, вам предоставят мангал, решетку, котелок и вы сможете устроить пикник с чаем,
заваренным сибирскими травами.

4. «Утулик зовет гостей»
Спортивно-развлекательная программа на базе отдыха
«Утулик» для старшеклассников.
В программе: игра в бильярд, волейбол, теннис, баскетбол, катание на веломобилях.
Игра «Поиск клада» Продолжительность-3,5-4 часа Стоимость программы- 500 руб.
/чел. Руководитель обслуживается бесплатно
В стоимость входят: транспортные, экскурсионные услуги, прокат веломобилей. По вашему
желанию, вам предоставят мангал, решетку, котелок и вы сможете устроить пикник с чаем,
заваренным сибирскими травами, пожарить сосиски

5.«Минералогический рай» Экскурсия в город Слюдянка.
Посещение музея минералов, мыса Шаманский. Обзорная экскурсия по Слюдянке.
Продолжительность экскурсии - 4-4,5 часа;
Стоимость: 600 руб. с человека.
В стоимость входят: транспортные, экскурсионные услуги, стоимость посещения музея
минералов.

6.«Эта загадочная долина» экскурсионная программа по Тункнской
долине с купанием в горячих источниках Жемчуга. Экскурсия, богатая на
события. Вас ожидает посещение Ступы Даши Гоман, водопада на реке Кынгырга,
долины вулканов и многое другое.
Продолжительность экскурсии - 8-9 часов;

Стоимость: 1300 руб. с человека

В стоимость входят: транспортные, экскурсионные услуги. В стоимость не входит: купание в
горячих источниках курорта Жемчуг

7.«Это наш Байкальск» - расширенная экскурсия по городу без
катания на кресельном подъемнике для тех, кто желает лучше узнать
историю Байкальска. Вы узнаете историю Байкальска, непростые повороты судьбы
города-романтика, который был заложником непростой ситуации. Вместе с вами мы
поразмышляем о новом пути развития Байкальска, уже без БЦБК. В рамках этой
экскурсии вы услышите много интересного о Байкале
Посещаемые объекты: храм, БЦБК, горнолыжный курорт «Гора Соболиная» (без
катания
на
подъемнике),
«ухо»
Байкала,
художественно-краеведческий
музей.Продолжительность экскурсии -2,5 часа; Стоимость-300 руб. /чел.

Запись на экскурсии по телефонам: 8 (908) 662-05-54
8-914-918-83-91--Татьяна Семеновна; e-mail:
antonchikts@mail.ru
baykalskaynerpa@mail.ru
Желательно заявки подавать заранее. Для этого вы можете воспользоваться электронной почтой
или телефоном.

