БАЙКАЛЬСКИЕ КАНИКУЛЫ
4 дня / 3 ночи
1 день. Иркутск
 Прибытие поезда на вокзал г. Иркутск.
 Завтрак в кафе на вокзале.
 Трансфер в Листвянку.
 Посещение Байкальского музея. Мы узнаем все о флоре и фауне Байкала. В коллекции
музея собрано множество разнообразных экспонатов: чучела животных и рыб, обитателей
озера. В музее описана полнейшая история изучения озера, от самых первых упоминаний
о нем до сегодняшних дней. Также мы совершим виртуальное погружение в батискафе на
дно озера.
 Размещение в гостинице «Байкальские терема».
 Обед в кафе.
 Прогулка по берегу, церковь Святого Николая, Рыбный рынок.
Святоникольская церковь была построена русским купцом Ксенофонтом Серебряковым.
По легенде, он чуть было не утонул во время шторма на Байкале и решил построить
церковь в честь святого Николая, покровителя и защитника моряков и рыбаков.
 Полдник.
 Отдых в гостинице.
 Ужин.
2 день. Листвянка.
 Завтрак в гостинице.
 Прогулка на подъемнике на пик Черского. Красота со смотровой площадки
открывается неописуемая: Листвянка, Порт Байкал, исток Ангары, Хамар-Дабан в синей
дымке и байкальский горизонт, сливающийся с небом. Можно увидеть Шаман-камень и
поезд, идущий по старинной железной дороге!
 Обед в кафе.
 Прогулка в церковь, на обзорную площадку в листвиничном лесу.
 Аквариум Байкальской Нерпы. Байкальская нерпа - это символ Байкала, один из самых
красивых его обитателей. Иркутский нерпинарий – единственный в своем роде, потому
что нерпы живут только в Байкале и их нельзя увозить далеко от Родины.
 Посещение увлекательного водного шоу с участием нерп.
 Полдник.
 Отдых в гостинице.
 Ужин в гостинице.
3 день. Листвянка.
 Завтрак в гостинице.
 Выезд из гостиницы «Байкальские терема».









Экскурсия в музей деревянного зодчества «Тальцы». Вся история Прибайкалья под
открытым небом! Мы увидим четыре историко-культурные зоны: русскую, бурятскую,
эвенкийскую и тофаларскую, познакомимся с их особенностями и традициями.
Обед в кафе музея.
Трансфер в Иркутск с остановкой возле Ледокола Ангара - единственного из первых
судов ледокольного типа, сохранившееся до наших дней.
Размещение в хостеле.
Полдник.
Ужин в кафе.

4 день. Иркутск.
 Завтрак в гостинице.
 Экскурсия по Иркутску. Мы увидим памятник первопроходцам, Московские ворота
(нижняя набережная реки Ангара), Знаменский монастырь, а также посетим музей
декабристов.
 Обед в кафе.
 Свободное время в туристическом квартале.
 Полдник.
 Трансфер на вокзал.
 Ужин в кафе.
 Отъезд на поезде.
Стоимость тура для группы детей + количество сопровождающих бесплатно
Размещение

10 + 1

15+1

20+2

30+3

40+4

Гостиница

16500

15400

15400

14300

14300

В стоимость программы включено:
 четырехразовое питание в поезде и по
программе;
 проживание в Иркутске и в Листвянке;
 транспортное и экскурсионное
обслуживание;
 входные билеты по программе;
 страховой полис.

*Стоимость тура уточняется на момент бронирования.
*Возможно повышение цены проживания в отеле в высокие сезоны.

В стоимость не включены:
 проезд Хабаровск – Иркутск –
Хабаровск;
 фотографирование в музеях;
 сувениры.

ЧТО МЫ УВИДИМ?

