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Байкальские каникулы.
Продолжительность: 4 дней/ 3 ночей
Маршрут тура: Иркутск- Листвянка - Байкальский музей - «камень Черского» - «Шаман - камень»
- Свято-Никольская церковь - Нерпинарий - музей «Тальцы» -Иркутск
Дата начала тура любая, по согласованию.

Программа тура "Байкальские каникулы-3"
Первый день
Прибытие в Иркутск в первой половине дня.
Обзорная автобусная экскурсия по городу Иркутску. Посещение знаковых мест города, храмов и площадей,
знакомство с традициями и обычаями горожан.
Переезд в посёлок Листвянка.
Размещение в гостинице «Байкалика», в отдельном корпусе с 2-3-4 местными благоустроенными номерами
(душ, санузел,кровати раздельные,двуспальные)
Обед.
Свободное время.
Ужин.
Костёр во дворе или танцы в корпусе.

Второй день
Завтрак.
Экскурсионная программа в Листвянке.
Байкальский музей: интерактивное погружение на дно Байкала, аквариум с нерпой и другими обитателями
Байкала, класс по изучению микромира Байкала.
Исток Ангары и легендарный Шаман- камень.
Подъём на канатном подъёмнике на гору «Камень Черского».
Обед.
Старинная Свято- Никольская церковь с иконой исполняющей желания.
Выставка кукол или солнечная обсерватория.
Ужин.
Костёр во дворе или танцы в корпусе.

Третий день
Завтрак.
Цирковое представление в нерпинарии.
Прогулка на теплоходе по Байкалу. Если нет теплохода – катание на тубах. Поход по берегу или по льду
Байкала, расстояние по согласованию с руководителем.
Пикник на берегу - разводим костёр и готовим сами.
Рыбно - сувенирный рынок.
Ужин.
Костёр во дворе или танцы в корпусе.

Четвертый день
Завтрак.
Переезд в Иркутск с остановкой у супермаркета.
Остановка в ахитектурно- этнографическом музее "Тальцы".
Окончание тура в 14-00 в Иркутске на ж/д вокзале.
Дополнительно в Листвянке можно посетить: ретропарк, дендропарк, собачий питомник, где живут и
трудятся более 60-ти дружелюбных хасок, а также находится школа верховой езды, кузница и гончарная
мастерская.
Дополнительно в Иркутске можно организовать посещение: театра, цирка, кинотеатра, музея,
экспериментария, планетария, парка развлечений и фут-корта в одном из крупных торговых центров и др.

Стоимость на чел.,руб.:
группа 21-28 + 2 группа 21-27 + 3
группа 10-15 + 1 группа 10- 20 + 2
сопроводжающи сопроводжающи Свыше 30 чел.
сопроводжающий сопроводжающих
х
х
Школьники до 13
лет

9900

10750

9900

10300

11300/ чел.

Школьники 13 лет и
старше

9500

11300

10300

10800

11300/ чел.

Взрослый, участвующий в туре (не сопровождающий) 11500 руб.
В стоимость включено: 3-х разовое питание, входные билеты в музеи, экскурсии, транспортное обслуживание
по программе, услуги гидов-инструкторов, проживание в номерах по 2-4 человека(кровати
раздельные,двуспальные) в благоустроенном коттедже.

Проведите каникулы на Байкале, ЭТО ЗДОРОВО!

