Групповой тур
Продолжительность: 7 дней / 6 ночей
Заезд: 10 июля 2022 г.
Маршрут: Улан-Удэ – Тарбагатай – Максимиха – Чивыркуйский залив – Гремячинск –
Улан-Удэ
Туроператор АС-тревел приглашает вас провести неделю на
Байкале, за которую вы посетите центр буддизма России, деревню
староверов, бурятский этно-комплекс, увидите нерп и искупаетесь в
горячих источниках.

Программа тура
1 день, Улан-Удэ
Прибытие в аэропорт Улан-Удэ.
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ.
Знакомство с городом начнется с площади Советов, на
которой находится один из крупнейших в мире памятников
В. И. Ленину, и осмотра Театра оперы и балета. Затем вы
пройдетесь по пешеходной улице мимо купеческих домов
XVIII–XIX вв. до Одигитриевской церкви – образца
«сибирского барокко». В конце экскурсии вы посетите
буддийский дацан Ринпоче Багша, откуда открывается
панорамный вид на Улан-Удэ.
С 15:00 по 17:00 экскурсия в Иволгинский дацан (30 км).
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Иволгинский дацан – это центр буддизма в России. В комплексе монастырей находится
резиденция Пандито Хамбо ламы, главы российских буддистов. Дацан является
памятником культового зодчества и охраняется государством.
Обед на территории дацана (бурят-монгольская кухня).
Размещение в отеле Улан-Удэ.

2 день, Улан-Удэ, Тарбагатай
Завтрак.
С 10:00 до 15:00 экскурсия к старообрядцам в село
Тарбагатай (70 км).
Старообрядчество – уникальное явление российской и
мировой истории. Культура старообрядцев входит в список
нематериального культурного наследия человечества,
составленный ЮНЕСКО. Вы побываете в музее, в церкви и
попробуете блюда старинной русской кухни в
старообрядческом доме. Во время обеда вас также ждет
анимационная программа.
Возвращение в город.
Свободное время.
Экскурсия в Этнографический музей народов Забайкалья (за доплату).
Один из крупнейших в России музеев под открытым небом занимает территорию
площадью 37 га. Здесь представлено несколько комплексов, в которых собраны дома и
предметы быта народов, населявших Забайкалье – хунну, эвенков, бурятов и др.

3 день, Улан-Удэ, «Степной кочевник»
Завтрак.
Экскурсия в бурятскую деревню в Ацагатской долине и
этно-комплекс «Степной кочевник» (70 км).
«Степной кочевник» – это юрточный комплекс в степи, в
котором вы познакомитесь с традициями и бытом
бурятского народа, поиграете в старинные национальные
игры и постреляете из бурят-монгольского лука.
Обед из блюд бурятской кухни.
Возвращение в город.
Свободное время.
Экскурсия в Музей истории Бурятии (за доплату).
Знакомство с историей Бурятии от времен гунну до современности. Гордостью коллекции
музея является оригинал «Атласа тибетской медицины».
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4 день, Байкал, Гремячинск
Завтрак.
Трансфер на озеро Байкал в Гремячинск (140 км).
Размещение в отеле «Байкальская Ривьера».
Свободное время.
За доплату: посещение бани, катание на квадроциклах и
велосипедах, трекинг, хайкинг по сибирской тайге.

5 день, Байкал, Максимиха
Завтрак.
Экскурсия в Чивыркуйский залив с посещением Ушканьих
островов (170 км).
В этот день вы посетите острова Чивыркуйского залива,
понаблюдаете за байкальской нерпой и искупаетесь в
горячих источниках, расположенных в бухте Змеиная.
Обед на борту катера.
Трансфер в Максимиху.
Размещение в отеле.

6 день, Улан-Удэ
Завтрак.
Трансфер в Улан-Удэ.
Размещение в отеле.

7 день, Улан-Удэ
Завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Завершение программы

Стоимость тура на двух человек
 от 254 550 руб.
При проживании в двухместном номере категории «Стандарт» с уровнем комфорта 3

В стоимость тура входит


Авиабилеты, багаж 20 кг. Несдаваемый тариф. Стоимость перелета может
измениться, уточняйте при бронировании.
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проживание по программе тура (двухместное размещение)
питание по программе тура
транспортные услуги по маршруту
экскурсионная программа
сопровождение гида
рекреационные сборы и разрешение на посещение особо охраняемой территории
национального парка

В стоимость тура не входит




Дополнительные услуги, не указанные в программе тура
дополнительные экскурсии
алкогольные напитки

РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru
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