Знакомство с Байкалом
5 дней/4 ночей

Что нас ждет?







Образование: экскурсия по г. Байкальску и посещение частного музея
минералов
Походы: мы посетим .озера ледникового происхождения («Изумрудное»,
«Мертвое» и «Сказка»), увидим хребет Хабар-Дабан и покорим гору «Чертов
Палец».
Увидим Кругобайкальскую железную дорогу. Сейчас это памятник
архитектуры, ведь на отрезке всего в 100 км, расположено 139 архитектурных
сооружений, среди которых 39 тоннелей. А также узнаем, где находится
золотая пряжка стального пояса России.
Съедим знаменитого байкальского омуля и попробуем настоящий таежный чай
из местных дикоросов.

~ Стоимость ~

Кол-во человек
(+ бесплатных
мест)

10+1

15+1

20+2

25+2

30+2

16800

16800

16800

15250

15250

Дополнительно оплачивается ж/д проезд или перелет:
Авиабилеты (туда и обратно): дети младше 12 лет – от 11 816 руб.
ЖД. Плацкарт (туда и обратно):
Взрослые – от 8 400 руб.
Дети до 10 лет – от 3 094 руб.
Школьники – от 4 320 руб. Школьный проезд действует до 31 мая, летний сезон
по цене взрослого билета.

Программа путешествия
1 день. Знакомство
 Встреча на ж/д вокзале г. Байкальска.
 Трансфер до гостиницы. Размещение.
 Обед.
 Обзорная экскурсия по городу
Байкальску.
 Побережье озера Байкал.
 Песчаный пляж «Красный песок».
 Вечер на берегу Байкала с костром.
3 день. Покорение гор.
 Завтрак.
 Поход на хребет Хамар-Дабан вдоль
горной реки «Солзан» до скалы
«Чѐртов палец». Этот поход не требует
специальной подготовки и позволит
нам насладиться видом горной реки,
берущей свое начало с самого хребта.
 Пикник.
 Утес «Чертов палец».
 Возвращение. Ужин.

2 день. Теплые Озера
 Завтрак.
 Экскурсия на «Тѐплые озѐра»,
расположенные у подножия хребта
Хамар-Дабан.
 Мини-поход на озера ледникового
происхождения.
 Пикник.
 Свободное время (купание и
катамараны).
 Возвращение в г. Байкальск. Ужин.
4 день. КругоБайкальская железная
дорога.
 Завтрак.
 Водное путешествие на катере по
Байкалу к Кругобайкальской железной
дороге.
 Золотая пряжка стального пояса
России. Одно из самых красивых мест
КБЖД – экскурсия.
 Пикник. Посещение тоннелей.
 Прибытие в Байкальск. Ужин.

5 день. Недра Байкала.
 Завтрак.
 Отправление в г. Слюдянка.
 Частный музей минералов.
 Мыс «Шаманский» - самая западная точка байкальского побережья.
 Обед.
 Трансфер на ж/д вокзал г. Слюдянка. Отъезд.

В стоимость программы входит:

Проживание (размещение по 4 человека);

Питание (3х разовое: завтрак-обед-ужин);

Трансферы указанные в программе;

Экскурсии указанные в программе;

Сопровождение гидов-экскурсоводов и гидов-проводников.

