
Авто-тур по Байкалу. Байкальский лед

Уровень подготовки
не требует специальной подготовки

от 102 000 руб.

6 дней / 5 ночей

Менеджер тура
Щёкотов Андрей
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 167)

Мобильный: +7 977 292 03 48

E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru

В этом туре вы побываете в самых красивых и укромных уголках Байкала и увидите самый чистый и красивый

лед на планете!  В сезоне 2020 передвижения впервые будут организованы на ТРЭКОЛе- шестиколесном

вездеходе, который способен передвигаться по бездорожью, бескрайнему льду и даже по воде!

В марте на Байкале уже тепло, и не верьте тем, кто говорит, что в Сибири еще зима. Дневные температуры уже

положительные, но Байкальский лед все еще крепок и чист. В этом путешествии вы откроете для себя новый

Байкал. Весенний Байкал -это мир идеальной чистоты, причудливых ледовых форм и незабываемых

впечатлений.

 

План путешествия
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День 1  
Иркутск -Тажеранские степи - Огой- Малое Море

Общий сбор группы в 9.30. в аэропорту г. Иркутск, где вас встретит

ваш гид по Байкалу. Посадка в комфортабельный микроавтобус и

отправление к заветной цели – озеру Байкал. 

По пути вас ждет остановка в бурятском кафе «Юрта» – здесь вы

отведаете вкуснейшие блюда сибирской кухни – бурятские позы,

бухлер.

После сытного обеда продолжение пути и вот он – долгожданный

Байкал. Вас ждет первый выезд на лед на полностью безопасном

транспортном средстве – ТРЭКОЛе. Это судно способно

передвигаться и по воде, и по суше, и по льду – все полностью

безопасно и официально. Помимо своих ходовых качеств, этот

транспорт выглядит очень эффектно, а фотографии на его фоне –

отдельный вид искусства!

Вечером у вас будет свободное время. Вы сможете погулять по льду

пешком или прокатиться на коньках – поверьте, это запоминающееся

и впечатляющее ощущение!

После первого насыщенного дня на Байкале вас ждет отдых в теплых

и уютных номерах, а также вкусный ужин.

День 2  
Хужир - Мыс Саган-Хушун- Мыс Хобой - Малое Море

После завтрака посадка на вездеходы, на которых вы отправитесь по

байкальскому льду осматривать ледовые чудеса Малого Моря.

Первым делом вас ждет посещение буддистской Ступы просветления

на острове Огой.

По пути будут остановки в самых интересных местах для осмотра

гротов и наплесков, невероятных пещер с ледяными сталактитами.

Вся наша поездка будет сопровождаться таинственными легендами и

мифами о Байкале, его мысах и скалах.

В одном из живописных мест вас ожидает обед-пикник прямо на льду

Байкала. А после обеда – ледовые развлечения: катание на коньках,

ледовый гольф, фотосессии со льдом, где вы сами для себя станете

профессиональным фотографом – а как же ещё, когда вокруг столько

вдохновения? - и посвящение в ледовые путешественники.

Ближе к вечеру возврат на нашу уютную турбазу.  В завершении

вечера - посиделки в уютном теплом общем зале, обмен

впечатлениями. 

Отдых и ужин.

День 3  
Малое Море - Залив Усть-Анга- Мыс Саган-Заба - Бугульдейка

После завтрака на турбазе начинается новый этап путешествия – день

исследования Тажеранских степей. Вы будете двигаться в южном

направлении, в сторону поселка Бугульдейка. Вас ожидает поездка по

самым интересным, красивым и значимым местам.

По пути вы совершите восхождение на обзорную вершину Тан-Хан,

откуда открывается шикарная панорама Байкала и вид на Приморский

хребет.

Обед-пикник на берегу Байкала, после которого у вас будет время на

прогулки и осмотр гротов и наплесков.

Вечером прибытие к поселку Бугульдейка и посещение мраморного

карьера – одного из крупнейших месторождений мрамора в России. 

Размещение в центре охоты и туризма «Таловское», ужин и отдых. По

желанию - заказ бани.
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День 4  
Бугульдейка - Бухта Песчаная - пос. Никола

После сытного и по-домашнему вкусного завтрака посадка в

автомобиль и трансфер до Бугульдейки. Здесь вы смените транспорт -

вам предстоит проехать на катере на воздушной подушке «Хивус» по

маршруту пос. Бугульдейка — пос. Листвянка.

По пути посещение знаменитых мест Байкала: мыс Арка, бухта

Песчаная, утёс Скрипер и, если природа окажется благосклонна, вы

увидите те самые пузыри во льду. Эти места славятся своим

красивейшим чистейшим льдом, отсюда вы сможете увезти кадры

невероятной красоты!

Обед по пути. Но это еще не все: есть отличный способ взбодриться и

выплеснуть все то, что копится в вас месяцами – забава «байкальский

антистресс». Заинтригованы? Приезжайте к нам и узнайте, что это

такое!

Вечером вы прибудете в отель у самого истока реки Ангара. Здесь

будет остановка до конца путешествия.

День 5  
пос Никола - Камень Черского - Музей Байкала- Сплав по Ангаре - пос

Никола

После завтрака посещение смотровой площадки «Камень Черского».

Подъём проходит на кресельном подъёмнике, а сверху открывается

шикарный вид на Байкал и исток Ангары.

После вас ждёт познавательная экскурсия в Байкальском музее, а так

же знакомство со всеми обитателями Байкала (в том числе с

байкальским тюленем) в огромных аквариумах музея.

После обеда в ресторане - отправление к истоку Ангары, откуда

начинается сплав на льдине. Это мероприятие абсолютно безопасно,

наша компания проводит его уже 9 лет! Здесь вас ждет знакомство с

замечательными сибирскими собаками – они станут вашими

спутниками на ближайший час. Буря положительных эмоций вам

обеспечена! Готовьте фотоаппараты и телефоны - эти кадры

согревают надолго - проверено!

Сплав на льдине занимает от 1 до 1,5 часов. Во время сплава для вас

будут подготовлены закуски и сюрпризы от организатора.

После сплава вас ждёт настоящая сибирская баня с купанием в

проруби.

После бани возвращение в отель.

День 6  
Завтрак. 

Трансфер в аэропорт города Иркутска.

До новых встреч на Байкале!

В стоимость тура входит
- встреча в аэропорту

- трансфер в аэропорт

- аренда вездеходов на шинах низкого давления «ТРЭКОЛ», 3 дня, 2 единицы посадка по 6 человек

- аренда катера на воздушной подушке «Хивус»
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- размещение на турбазе «Хадарта", Малое Море, в двухместных номерах,2 ночи

- услуги профессионального гида по Байкалу на протяжении всего маршрута

- питание по программе

- пикники во время дневных переездов

- размещение в центре охоты и туризма «Таловское», п. Бугульдейка, в 2- и 3-местных стандартных номерах,

туалет и душ на этаже, 1 ночь

- экскурсия в Байкальский музей

- экскурсия на смотровую площадку

- прогулка с сибирскими ездовыми аляскинскими маламутами/хаски

- сплав на льдине в сопровождении СВП "Хивус"

- баня, 3 часа

- проживание в отеле "Никола», п. Листвянка (Никола), в 2-хместных стандартных номерах,туалет и душ в

номере, 2 ночи

В стоимость тура не входит
- авиабилеты до Иркутска и из Иркутска

- алкоголь

- ужины в пос. Листвянка

- страховка

Дополнительная информация
Эта программа не требует никакой специальной подготовки. В туре можно участвовать с детьми от 6 лет.

Единственное, что вам необходимо сделать, это подготовить хорошую теплую одежду и обувь.

Нить маршрута
Иркутск- Листвянка - Малое Море- мыс Хобой - Бугульдейка - Бухта Песчаная - пос. Никола
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