
Экскурсионные программы  2020
Туристическое агентство «Байкальская нерпа»

предлагает экскурсионные программы участникам
фестиваля «Роза ветров»

№
п/п

Название
экскурсионной
программы

Стоимость на
одного чел., за что
платите

Краткое описание
маршрута

1 «С высоты
птичьего полета»
Обзорная экскурсия
по городу с
посещением
кресельного
подъемника и
художественной
мастерской

Продолжительность
экскурсии – 2-2,5 часа;
Цена: дети- 450 руб. / с
чел .
Взрослые- 500 руб. /чел.
В стоимость входят:
подъем-спуск на
кресельном подъемнике,
транспортные и
экскурсионные услуги

Посещаемые объекты:
горнолыжный курорт «Гора
Соболиная», набережная
Байкала, «Ухо Байкала»,
художественная мастерская
«Байкальская палитра»  На горе -
подъем на кресельном
подъемнике «на высоту 900» Вы
услышите легенды озера Байкал,
узнаете   историю города
Байкальска.
Во время обзорной экскурсии  вы
посетите художественную
мастерскую «Байкальская
палитра» молодого необычного
художника, который пишет
байкальские пейзажи

  2 НОВИНКА!
Едем в хаски-

парк
и знакомимся с

природой
Южного Байкала

Общение и
фотографирование с
собаками породы
«хаски» в уютном
парке среди хвойного
леса, чаепитие.
Посещение  музея
природы Южного
Байкала

Продолжительность
2,5-3  часа
Цена:500  руб./чел.
В стоимость входит:
стоимость посещения
хаски- парка(п. Утулик) ,
чаепитие в юрте с
живым огнем,
транспортные,
экскурсионные услуги
посещение музея
природы Южного
Байкала

Хаски – парк-это уютный
комплекс, расположенный среди
хвойного леса. Юрта с живым
огнем, качели… все это создает
атмосферу тихого уютного
уголка, где хочется душевно
отдохнуть, пообщаться. Ну и,
конечно, собаки породы «хаски»-
милые животные, которые щедро
делятся с окружающими своей
лаской. Общение с этими
удивительными созданиями
заряжает позитивом, наполняет
радостью.

3   «Танхойские
приключения»
путешествие в
биосферный

Продолжительность
 5-6 часов.
Протяженность 70 км. в
одну сторону
Цена: 1т. 100руб. /чел.

В новом туристском комплексе-
"Байкал заповедный" работает

несколько мультимедийных
выставок.  Благодаря

современным технологиям на



заповедник При группе не менее
десяти человек
В стоимость входят:
транспортные,
экскурсионные услуги,
стоимость посещения
визит- центра «Байкал
заповедный», комплекса
«Байкальская
переправа»,
этнографической тропы

плазменных экранах можно
увидеть   очень многие виды

флоры и фауны Байкала.
Знакомство с Байкалом в этих
условиях становится не только
доступным, интересным,  но и

веселым!
В программе экскурсии

несколько интересных событий.
Среди них –посещение музея,

экологической тропы
4 «Поймай за хвост

удачу» спортивно-
развлекательная

программа на базе
отдыха «Утулик»

Продолжительность-3,5-
4 часа
Стоимость программы-
500 руб. /чел.
Руководитель
обслуживается
бесплатно
В стоимость входят:
транспортные,
экскурсионные услуги,
прокат веломобилей,
стоимость посещения
базы отдыха.

В программе: игра в бильярд,
волейбол, теннис, баскетбол,
катание на веломобилях.
Игра «Поймай за хвост удачу»
По вашему желанию, вам
предоставят мангал, решетку,
котелок и вы сможете устроить
пикник с чаем, заваренным
сибирскими травами, пожарить
сосиски

  5 «Разгадай тайну
поселка»

Экскурсия в
старинный

поселок Утулик.

Продолжительность
экскурсии- 2,5 часа.
Стоимость: 450 руб./чел.
В стоимость входят:
экскурсионные,
транспортные услуги,
стоимость посещения
выставочного зала,
усадьбы мастера

Уникальность поселка в том, что
здесь селятся поэты, художники,

музыканты. Здесь расцветают
народные промыслы.  В
программе: посещение

выставочного зала художника
Вареного, усадьбы  семьи

Большаковых ( домашний мини-
зоопарк,  корнепластика,

картины)
6 «Эта

удивительная
долина»

автоэкскурсия по
Тункинской долине

Продолжительность
экскурсии - 8-9 часов;
1 тыс.400  руб./чел
В стоимость входят:
транспортные,
экскурсионные услуги
Не входит: купание в
горячих источниках
Жемчуга, обед

Тункинская долина- священная
земля бурятского народа.
Величественная красота Саян,
многообразие минеральных
горячих и холодных источников,
загадочность буддистских и
шаманистких святынь -все это
удивляет, будит воображение.
 Посещаемые объекты:

ступа Даши Гоман, дацан,
потухший вулкан, Аршан,
водопад, Жемчуг (горячие

источники)
7 «Почему

Слюдянский
Продолжительность-5-6

часов
Цена: 650 руб. /чел. При

Мы побываем в частном  музее
минералов, где находится более
десяти тысяч экспонатов. Так же



район называют
минералогическим
раем?»
Экскурсия в город
Слюдянка.
Посещение музея
минералов , мыса
Шаманский

условии группы не менее
10 чел.
В стоимость входят:
транспортные,
экскурсионные услуги,
стоимость посещения
музея

посетим Мыс Шаманский,
который считается
символическим началом Байкала.
С мысом связаны имена многих
известных ученых -
исследователей. Обзорная
экскурсия по Слюдянке.

8 «Маленький город
на большом
Байкале» -
расширенная

экскурсия по городу
без катания на

кресельном
подъемнике для тех,

кто желает лучше
узнать историю

Байкальска.

Продолжительность
экскурсии - 2,5 часа;
Стоимость - 350  руб.
/чел.
 В стоимость входят:
транспортные,
экскурсионные услуги,
стоимость посещения
музея Южного Байкала
или художественной
выставки

Посещаемые объекты: храм,
БЦБК, горнолыжный курорт
«Гора Соболиная» (без катания
на подъемнике),набережная
Байкала
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

При группе от 10 человек руководитель обслуживается бесплатно

Запись на экскурсии по телефонам:
8 (908) 662-05-54- мегафон

8-914-918-83-91- МТС - Татьяна
e-mail: antonchikts@mail.ru

Туристическое агентство «Байкальская нерпа» в социальных сетях:

baykalskaya_nerpa@mail.ru
https://vk.com/baykalskaya_nerpa

https://www.instagram.com/baikal_nerpa_tour/?r=nametag

Заявки желательно подавать заранее. Для этого вы можете воспользоваться
электронной почтой или телефоном.

mailto:antonchikts@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3abaykalskaya_nerpa@mail.ru
https://vk.com/baykalskaya_nerpa
https://www.instagram.com/baikal_nerpa_tour/?r=nametag

