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      Лето 2016:экскурсионная  программа    для  школьников       

«Байкальские приключения»   5 дней, 4 ночи. 

Руководитель группы   обслуживается бесплатно (при группе не менее 10  детей)   

        10 +1 

                                «Байкальские приключения»        

Дни программы, 

посещаемые объекты 
                                 События дня 

 

1 день - приезда 

Посещаемые 

объекты: 

Гора Соболиная, 

берег Байкала, 

микрорайоны города, 

городской музей.  

 

 

Заезд в гостиницу. Размещение.  Обед.  Обзорная экскурсия по 

городу с посещением Горы «Соболиная».   Подъем  на кресельном 

подъемнике  на высоту «900». Здесь вы увидите Байкал и его 

окрестности  с высоты  птичьего полета. 

 Ритуал у «Уха Байкала».  Байкальские легенды под шум 

байкальских волн. В городском художественно-краеведческом 

музее вы услышите увлекательный рассказ об освоении здешних 

мест, познакомитесь с творчеством местных умельцев. 

Возвращение в гостиницу. Ужин.  

2 день: Байкальск – 

Теплые озера – 

Байкальск. Общая 

протяженность:80 км. 

 

Одно из трех горных 

озер 

Завтрак в гостинице. Путешествие на Теплые озера. Три 

удивительных таежных озера расположились у подножья хребта 

Хамар -Дабан. В советские времена здесь отдыхали космонавты.  

Неизгладимое впечатление оставляет девственная красота 

сибирской природы. Нам предстоит  прогулка вдоль озер 

Изумрудное, Сказка. По лесной тропке дойдем до Мертвого озера.   

Все озера разные по цвету и составу воды, форме. В удовольствие  

покупаться в озерах Изумрудное и Сказка, позагорать  на берегу, 

покататься на водных горках. Обед с копчением омуля на озере 

Сказка.(по желанию)  Ужин в гостинице. 

 

      Вечерняя прогулка  на катере по Байкалу.  
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3 день: путешествие 

по Тункинской 

долине.  

Посещаемые 

объекты: Ступа 

Даши Гоман, Аршан, 

дацан, сад камней, 

водопад, долина 

вулканов, горячие 

минеральные 

источники Жемчуга 

170 км. водну 

сторону 

 

 

Завтрак в гостинице. Отправляемся  в путешествие по Тункинской 

долине.  
(170 км. в одну сторону).Тункинская долина-место удивительное, здесь 

все перемешано и все существует в какой-то особой гармонии и создает 

неповторимый, незабываемый колорит этой территории.  Место,  куда 

хочется вернуться… 

Буддистские и  шаманистские святыни, великолепные Саяны, стада 

пасущихся коней, национальные бурятские блюда…-все это Тунка 

По желанию- посещение   Аллеи Любви  в  Домика художника 

  

 

4 день: Слюдянка, 

музей минералов, 

Мыс Шаманский.  

В этот день 

искупаемся в 

Байкале, отдохнем 

на берегу озера на 

пляже 

 

 

 

После завтрака мы отправляемся в Слюдянку. Нам нужно будет 
прихватить с собой сухой паек, купальные принадлежности, так как 
в этот день мы будем отдыхать на берегу Байкала. Ведь вы 
приехали на Байкал, а  как же можно уехать отсюда, не окунувшись 
в байкальскую водичку?   Так же, в  этот день нам предстоит понять  
понять, почему Слюдянский  район называют минералогическим 
раем.  
Нас ждет посещение первого в России частного музея минералов, 

где находится более десяти тысяч экспонатов. Затем, мы побываем 

на  Мысе Шаманский, который считается символическим началом 

Байкала. Рядом с мысом - прекрасный песчаный пляж. Там мы с 

вами будем купаться, загорать.( не более 1,5 часа) В завершение - 

обзорная экскурсия по Слюдянке 

5 день-отъезда Завтрак. Отъезд.  
До новых встреч на берегу  Южного Байкала!  

   

 

Если Вы решили еще несколько дней провести на берегах Байкала, Вы 

сможете взять дополнительные однодневные экскурсионные программы  по 

Вашему выбору. В этом случае, не забудьте заранее забронировать 

гостиницу.  
Стоимость тура  13 тыс. 800 руб.  при проживании в гостинице «Молодежная», эконом 

Стоимость тура 15 тыс. 500  -  проживание в гостинице «Молодежная», стандарт 

 

 

 

 

 
В стоимость программы входит:  



- Проживание  

-Трехразовое  питание (начиная с обеда 1-го дня, заканчивая завтраком 5-го дня)  

- Трансферы, указанные в программе 

- Экскурсии, указанные в программе  

- Сопровождение гидов-экскурсоводов   

В стоимость программы не входит: 

-доставка до гостиницы и обратно 

- Экскурсии и услуги, не указанные в программе 

-стоимость катания на катамаранах 

-посещение Домика художника 

  

Даты заездов летом 2016 г.(по понедельникам)  

Май:30; 

Июнь: 6;13;20; 

Июль: 4;11;18;25;    

Август:  1;8;15;22;29; 

 

Агентствам-10 %от стоимости тура 

 

 
Свои вопросы по содержанию туров вы сможете задать по телефонам:  

                      8-908-662-05-54-мегафон;   8-914-918-83-91-мтс 

 Или в письме. e - mail: antonchikts@mail.ru 

baykalskaynerpa@mail.ru 

Номер в едином реестре туроператоров ВНТ 014961 

Проживание:  

О гостинице Молодежная 

Гостиница находится в административном центре г.Байкальска, в 15 минутах ходьбы до 
Байкала, столько же до курорта Гора Соболиная. 150 м от федеральной трассы.  
Номерной фонд поддерживается в чистоте и порядке. 28 номеров. Персонал доброжелателен 
и обходителен.  
Озелененная и ухоженная прилегающая территория, с размещенными на ней творческими 
композициями из камня и дерева. 
 
Есть кафе, Wi-Fi, сауна, бильярд, детский уголок, бесплатная парковка.  

"Эконом": секции из двух комнат 2+4, санузел: унитаз, раковина. Душ на этаже.  
 
Проживание в номере "Стандарт": секции из двух комнат 1+4, санузел: унитаз, раковина, душ. 
В некоторых номерах - телевизор.  


