Три Религии — Подробное описание
Продолжительность тура: 9

Группа: 4-12

Отправление: Фиксированное

Период: июль - август

Обзор тура
Байкал – это одно из самых удивительных мест России. Для путешественников это великое озеро предлагает не только сотни
уникальных природных памятников. Байкальский регион также считается местом пересечения множества вероисповеданий,
наиболее распространенные из которых - православие, буддизм и шаманизм. Вокруг этих трех религий и построен маршрут
нашего тура. Вы узнаете о том, как на протяжении сотен лет эти религии мирно сосуществуют бок о бок и насколько они
переплетены в культуре местных жителей.
Кроме знакомства с культурой, мы не обошли стороной и природу Байкала. Чтобы постичь всю мощь и грандиозность озера
Байкала, его обязательно нужно пересечь в самом широком и глубоком месте – в его центральной части. Вас ждет смена всех
типов байкальских пейзажей: таежные сопки, пустынные степи, песчаные дюны, горные долины и, конечно, уходящие в горизонт
просторы чистейших байкальских вод.
Мы предлагаем отправиться в этот тур в самый благоприятный для путешествий летний период, когда вода наиболее прогрета,
солнце ярче, а дождей практически нет. Чтобы познакомить вас с байкальской культурой во всех ее проявлениям, мы
предлагаем вам пройтись по улицам старинного Иркутска, послушать звон колоколов православных храмов, посетить республику
Бурятия и центр буддизма России – Иволгинский дацан, а также побывать на настоящем обряде одного из шаманов священного
озера. Вы побываете в настоящей колыбели шаманизма – на острове Ольхон, где каждое сакральное место окутано сотнями
легенд и верований.
Этот тур доступен всем возрастам, вы можете отправиться в него в одиночку, парой или целой семьей вне зависимости от
вашего возраста. На протяжении всего маршрута предусмотрено комфортабельное проживание. В Усть-Баргузине мы
предлагаем размещение в семье местных жителей, что позволит вам погрузиться в настоящую жизнь байкальской деревни. Все
компоненты этого тура эксклюзивны: в туре не используются рейсовые автобусы или корабли.
Мы хотим показать вам озеро Байкал во всем его разнообразии, не только природном, но и культурном. Приехав сюда однажды,
вы обязательно захотите вернуться вновь!

В чем особенность?
Программа, нацеленная на знакомство с культурной и духовной жизнью региона
Пересечение озера в его самой широкой и глубокой
Возможность увидеть все типы байкальских пейзажей
Знакомство с республикой Бурятия и островом Ольхон
Участие в настоящем шаманском ритуале
Комфортабельное размещение на протяжении всего маршрута
Частные корабли и трансферы
Дегустация блюд местной традиционной кухни

Тип тура
DISCOVERYNATURE

Сложность
Легкий - непродолжительные пешие прогулки во время остановок и экскурсий

Комфорт
Повышенный — все ночевки в комфортабельных номерах.
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Начало / окончание тура
Начало тура: Иркутск, Окончание тура: Иркутск

Программа
День 1 — Знакомство с Иркутском
10:00 — Индивидуальный трансфер (легковой автомобиль) из аэропорта
12:00 — Размещение в гостинице
13:00 — Обед в ресторане города
14:00 — Экскурсия по Иркутску
19:00 — Ужин в ресторане (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице Ангара, Комфорт двухместный
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 2 — Музей Тальцы и первая встреча с Байкалом
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Трансфер до п.Листвянка
11:00 — Экскурсия в музей Тальцы
13:00 — Обед в гостинице (Не включено)
14:10 — Подъем на камень Черского
16:00 — Прибытие в Листвянку
16:30 — Прогулки по поселку
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостевом доме "BaikalCedar", Улучшенный номер Twin
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 3 — Встреча с шаманом и дорога на остров Ольхон
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Отправление на о.Ольхон
12:10 — Экскурсия в этнографическом комплексе и встреча с шаманом
13:00 — Обед в кафе по дороге
17:00 — Прибытие в Хужир
19:00 — Ужин на базе отдыха
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе отдыха "Лада", Благоустроенный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 4 — Остров Огой и буддийская ступа
09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Трансфер в порт поселка Хужир
12:00 — Посещение святых источников Сурхайтор
13:00 — Обед
14:00 — Экскурсия на остров Огой
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16:00 — Возвращение в Хужир
19:00 — Ужин на базе отдыха
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе отдыха "Лада", Благоустроенный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 5 — Священное место шаманов
09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Экскурсия по Ольхону
13:00 — Обед на свежем воздухе
14:00 — Пешие прогулки и возвращение
19:00 — Ужин на базе отдыха
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе отдыха "Лада", Благоустроенный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 6 — Пересечение Байкала с запада на восток
09:00 — Завтрак на базе отдыха
09:40 — Трансфер в порт
10:00 — Отправление в Усть-Баргузин
13:00 — Обед
14:00 — Продолжение поездки
16:00 — Прибытие и трансфер в поселок
19:00 — Домашний ужин
20:00 — Русская баня
Ночь в гостевом доме
Гостиницы: Проживание в гостинице Баргузинский прибой, Двухместное размещение
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 7 — Баргузинская долина и танцующая богиня
09:00 — Завтрак
10:00 — Экскурсия на весь день на 4х4 (УАЗ)
13:00 — Обед (пикник)
19:00 — Домашний ужин
Ночь в гостевом доме
Гостиницы: Проживание в гостинице Баргузинский прибой, Двухместное размещение
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 8 — Центр буддизма России и столица Бурятии
09:00 — Домашний завтрак
10:00 — Трансфер в Улан-Удэ
13:00 — Обед
14:00 — Экскурсия в Иволгинский дацан
16:00 — Пешая прогулка по городу
22:30 — Посадка на поезд в Иркутск
Ночь в поезде
Гостиницы: Ночь в поезде, Вагон купэ
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Комфорт:

День 9 — Возвращение в Иркутск
07:00 — Прибытие в Иркутск

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

17.07.2022

25.07.2022

121400.00 RUB

07.08.2022

15.08.2022

121400.00 RUB

Примечания
Отправление гарантировано от 4 человек. При меньшем количестве участников, стоимость тура будет пересчитана. Цена
включает завтрак в день 2-8, обед в день 1-8 и ужин в день 3-6. Баня включена в день 6. Доплата за проживание в одноместном
номере 15 800 руб / чел.

Что входит в стоимость
Стоимость включает

Стоимость не включает

Услуги гида

Медицинская страховка

Размещение согласно программе

Чаевые и расходы личного характера

Транспорт согласно программе

Визовые расходы и страхование поездки

Визиты и экскурсии согласно программе

Дополнительные развлечения

Разрешение на вход в заповедники и нацпарки

Авиабилеты

Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день
Баня
Прогулка на теплоходе
Приглашение для визы
Питание согласно программе
Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день

Список рекомендованных вещей
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Водолазка или свитер с длинным рукавом
Шорты
Футболки
Кепка или шляпа против солнечного удара
Платок (на голову)
Удобные кросовки для треккинга
Солнцезащитный крем и бальзам для губ
Солнцезащитные очки с УФ
Фляжка для воды
Сланцы или вьетнамки в баню
Флисовая или теплая куртка
Полотенце
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Купальник / купальные плавки

Особенности питания
Если Вы придерживаетесь вегетарианского питания или у Вас есть особые предпочтения в еде, пожалуйста, сообщите нам. Мы
составим для Вас специальное меню.

Виза
Для иностранных граждан.Чтобы путешествовать по России, вам необходимо иметь туристическую визу. Туристическая виза
выдается сроком не более, чем на 30 дней. Паспорт должен быть действителен в течение шести месяцев с момента окончания
срока действия визы, а также содержать по меньшей мере две чистые страницы. BaikalNature обеспечивает визовую поддержку.
Если вы приобретаете один из наших туров, данная услуга предоставляется абсолютно бесплатно.

Чаевые
Все участники команды BaikalNature (гиды, водители, повара...) получают достойное денежное вознаграждение за свою работу
и, ни в коем случае, не потребуют от Вас чаевых. Если Вы все же хотите выразить свою благодарность, Вы можете оставить
чаевые в конверте.

Состояние здоровья
Перед тем как отправиться в поездку, не забудьте сходить к своему врачу. Проверьте состояние зубов. Если у Вас есть какиелибо определенные проблемы со здоровьем, которые могут проявиться во время поездки, тщательно проверьте, что Вы взяли
все необходимые лекарства.
Приготовьте аптечку первой помощи:
аспирин или парацетомол
таблетки против диареи
антисептик
лейкопластырь
бинт
Если у Вас есть какие-либо определенные проблемы со здоровьем, тщательно убедитесь, что Вы взяли все необходимые
лекарства.

Физическая форма
Особой физической подготовки не требуется.

Экстренная связь
Вы можете связаться с BaikalNature по тел.: +7 3952 26 56 94.
После бронирования тура Вам будет доступен телефон менеджера, который доступен круглосуточно.

Юридическая информация
Реестровый номер: РТО 009402. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БайкалНейче". Размер
финансового обеспечения: 500 000 руб. Договор страхования гражданской ответственности туроператора: № 10058/21-49 от
8/11/2021. Срок действия финансового обеспечения: с 30/11/2021 по 29/11/2022. Наименование организации, предоставившей
финансовое обеспечение: АО "Страховая компания Гайде". Адрес (место нахождения) организации, предоставившей
финансовое обеспечение: 191119, г. Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 108А. Адрес ООО "БайкалНейче"
(место нахождения) / Почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, а/я 89. ИНН:3811110257. ОГРН: 1073811003221

Условия аннуляции
Условия аннуляции:
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более 30 дней до отправления - 15 % от стоимости тура,
от 29 до 7 дней до отправления тура - 30 % от стоимости тура,
менее 7 дней до отправления тура - 50 % от стоимости тура.

Страховка
Помимо медицинского страхования Вы можете также сделать страховку на месте. Будем рады помочь Вам с оформлением
данной услуги.

Уникальный внутренний номер документа: 173962

ООО «БайкалНейче» 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 55, офис 405.2
+7 (3952) 26-56-94
ИНН 3811110257 КПП 384901001 ОГРН 1073811003221 Р/с 40702810110000700937 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК 044525974 Кор. Счет 30101810145250000974

