
Программа тура

День 1: Отправление (22.02 / 06.03)

Путешествие в царство льда по бескрайним просторам Байкала: под ногами толщи воды самого глубоководного озера мира, а над

головой - миллиарды звёзд. Сакральный центр северного шаманского мира - загадочный Ольхон. Кругобайкальская железная дорога -

одна из самых красивых железных дорог мира. Старинный сибирский город - Иркутск. Уникальное собрание памятников этнографии в

музее Тальцы. Исток дочери Байкала - Ангары.

Внимание! Всю необходимую информацию по авиабилетам, правилам их приобретения, транспортному обслуживанию и особенностям размещения Вы

можете найти в соответствующих информационных блоках справа, рядом с программой тура.

Отправление из Вашего города.

Вылет в Иркутск из аэропорта Москвы.

День 2: Иркутск (23.02 / 07.03)

Прилет в Иркутск.

Завтрак.

Экскурсия "Иркутск - культурная столица Сибири".

Иркутск -  жемчужина Сибири,  сохранившая уникальную историческую застройку.  Спасская церковь — единственная уцелевшая постройка острога,

вместе с Богоявленским собором образует древнейший архитектурный ансамбль Иркутска. Другой видный ансамбль города расположен у набережной

Ангары в начале улицы Карла Маркса. Он образован памятником основателю Транссибирской магистрали — Александру III, краеведческим музеем с

круглыми  угловыми  башнями,  выполненным  в  мавританском  стиле,  и  Сибиряковским  дворцом,  более  известным  как  «Белый  дом»,  служивший

резиденцией генерал-губернаторов в 1838—1917 годы. Историко-архитектурную зону «Декабристы в Иркутске» образуют Преображенская церковь,

сиропитательный  дом  Е.  Медведниковой,  дома  декабристов  Трубецкого  и  Волконского,  дом  М.  Сперанского  и  другие.  Так  же  заповедный  район

«Желябовский  комплекс»  включает  кварталы  деревянной  застройки.   В  городе  -  761  памятник  деревянного  зодчества.  Самым  ярким  образцом

сибирского барокко является богато декорированная Крестовоздвиженская церковь, имеющая ступообразный силуэт наподобие буддийской пагоды.

Троицкая церковь с ярусной колокольней напоминает Спасскую и Знаменскую церкви. Старейший дом Иркутска — дом Шубиных, построенный в XVIII

веке. Богато декорированный Дом Европы, известный также как Кружевной дом. Памятник Александру III и триумфальная арка Московские ворота.

Мемориал адмиралу Колчаку. Могила покорителя Аляски Григория Шелихова с державинским посвящением -  «…Не забывай, потомок, что Росс, твой

предок, и на Востоке громок».

Время на обед на иркутском Арбате - возможность попробовать знаменитые «позы». В городе около 100 «позных» - кафе, специализирующимся на

вкуснейшем блюде.  

Экскурсия в легендарный музей декабристов в доме Волконского.

Свободное время в 130-м квартале - «Иркутская слобода». Это идеальный Иркутск 19 века с аккуратными мощёными променадами, красивыми

историческими усадьбами, музеями, ресторанами и развитой инфраструктурой. Масса сувениров и мест для эффектных фотографий.

Размещение в гостинице. Свободное время.

День 3: Кругобайкальская железная дорога (24.02 / 08.03)

Завтрак.

Свободный день в Иркутске - возможность посмотреть его знаменитые музеи

ИЛИ

Байкал: голубой ледТур формирует: ООО "Я-Туроператор"

Маршрут тура

Ваш город  → Иркутск  → Кругобайкальская
железная дорога*  → Ольхон*  → Тальцы
→ Листвянка  → Иркутск  → Ваш город

22.02-27.02.2021
6 дней / 5 ночей

от 34400o

Напишите нам, мы онлайн!

Байкал: голубой лед https://ya-to.ru/multi-day-tours/tour-russia/194070/?offer=705957
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Отправление в Круиз на хивусе по кристально-голубому Байкальскому льду с тремя остановками на КБЖД и с непередаваемым видами со льда на

горы+ пикник (за доп. плату)*. 

Хивус- это судно-амфибия на воздушной подушке, которое одинаково легко идет как по льду, так и по воде. Кататься на Хивусе зимой по льду Байкала –

одно удовольствие, кроме того это совершенно безопасно. В экскурсии предусмотрены остановки и прогулки на некоторых станциях КВЖД (Порт-Байкал,

Мыс Толстый, Уланово)

«Золотая пряжка Трансиба" длиной 89 километров - сложнейший и очень красивый железнодорожный путь по берегу Байкала, соединивший две

половины Трансиба в единое целое в годы русско-японской войны. На КБЖД используется 38 тоннелей общей длиной 9063 м (самый длинный из них —

тоннель через мыс Половинный длиной 777 м), 15 каменных галерей общей длиной 295 м (сейчас используется только 5 из них) и 3 железобетонных

галереи с отверстиями, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок.

По насыщенности инженерными сооружениями КБЖД не имеет равных в России и занимает одно из первых мест в мире. Тоннели и каменные галереи

КБЖД уникальны тем, что они строились по нетиповым проектам и не были перестроены в последующие годы, сохранив первоначальный замысел

архитекторов и инженеров начала XX века. 

Возвращение в отель.

*  Обращаем  Ваше  внимание,  что  бронирование  и  оплату  данных  дополнительных  экскурсий  необходимо  производить  СТРОГО  заранее,  т.е.  до

установленного срока. В противном случае Туроператор не гарантирует её подтверждения.

День 4: Ольхон (25.02 / 09.03)

Завтрак.

Свободное время в Иркутске или поездка «Ольхон - голубой лед» (за доп. плату)*.

Дорога до острова Ольхона. По дороге - фотостоп в Усть-Ордынском (столица Усть-Ордынского Бурятского округа) - памятник Всадник с конем.

Поездка по льду на остров Ольхон.

Осмотр знаменитого голубого льда.  Зимний Байкал,  без преувеличения,  самый большой каток в мире.  И самый красивый.  Лед из чистейшей

байкальской воды имеет голубоватый оттенок, порой даже ярко-голубой, почти синий. Байкальский лед — как омуль и нерпы: легендарная и уникальная

особенность озера-моря. Забереги, колобовник, шах, осенец — у байкальского льда десятки форм и названий. Здесь есть и торосы высотой с дом, и

страшные становые щели, и неопасные, но бесконечно красивые трещины — словно в лед вмерзли белые шифоновые ленты. Но главный восторг

непременно  вызывает  сверхъестественная  прозрачность  льда  —  все,  кто  видит  байкальский  лед  впервые,  плюхаются  на  живот  и  с  детским

любопытством пытаются что-нибудь высмотреть в глубинах озера.

Обед с блюдами традиционной бурятской кухни.

Обзорная экскурсия по острову к мысу Бурхан (скала Шаманка) — одной из девяти святынь Азии, священному месту коренных жителей острова —

бурят. 

Возвращение в Иркутск. 

День 5: Байкал (26.02 / 10.03)

Завтрак.

Увлекательное путешествие по одной из самых красивых дорог Сибири - Байкальский или Заморский тракт. Это дорога вдоль Ангары к Байкалу. С дороги

открываются прекрасные виды на Ангару и ее гористые склоны и в конце дороги можно увидеть Шаман-камень — заповедная скала у озера Байкал

(описана в легенде про Иркута и Ангару) и исток реки Ангары. 

Экскурсия в Тальцы - историческую, древнюю Сибирь в миниатюре. 

В этом лучшем в Сибири музее деревянного зодчества -  40 памятников архитектуры и более 8000 экспонатов, повествующих о жизни сибирских сёл

XVII—XIX веков. В музее 4 деревни: русская старожильческая, бурятская, эвенкийская и тофаларская. Среди самых знаменитых экспонатов - часть

деревянного Илимского острога, включающего в себя Большую Спасскую проезжую башню (1667 год постройки) и Казанскую привратную церковь (1697

год постройки), перевезённых из затопленного Илимска. 

Прибытие в Листвянку - свободное время на обед в зоне прибрежных кафе. Возможность попробовать байкальского омуля. 

Экскурсия «Листвянка - главный порт Байкала».  Байкальская астрофизическая обсерватория,  храм святителя Николая,  памятник драматургу

Александру Вампилову, камень Черского и смотровая площадка, ледяные скульптуры #Живи на Байкале. Осмотр ледяных торосов на Байкале.

Экскурсия в  Байкальский музей Иркутского научного центра Сибирского Отделения РАН и знаменитый Нерпинарий. 

Возвращение в Иркутск. 

День 6: Возвращение (27.02 / 11.03)

Ранний трансфер в аэропорт. Напишите нам, мы онлайн!
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Завтрак - сухпаёк.

Вылет в Москву.

Прилет в Москву. Трансфер в Ваш город.

Важно! Датой начала тура считается дата вылета, датой окончания тура - дата прилёта. Даты тура, а также время отправления из

городов могут измениться при изменении времени вылета или рейса. Также возможно смещение даты отправления и даты прибытия в

город отправления в зависимости от его удаленности от аэропорта, а также дорожно-транспортных условий.

В стоимость тура включены*:

Размещение;

Проезд на автобусе / микроавтобусе;

Питание по программе;

Экскурсии по программе;

Услуги сопровождающего на маршруте;

Страхование ответственности перевозчика перед пассажирами;

* в соответствии с программой тура

В стоимость тура не входит:

1-местное размещение (по желанию под
запрос в ЛК)

8000 руб.

Надбавка за отправление из Вашего города
(см. ниже пункт " Информация по
транспортному обслуживанию")

Стоимость
зависит от
конкретного
места
отправления

Авиабилеты (туда-обратно) см. стоимость
ниже в блоке
"Информация
по перелёту"

Кругобайкальская железная дорога 5500 руб.

Обед в поезде на КБЖД 800 руб.

Ольхон 5000 руб.

Гостиничный  комплекс  "Ангара" расположен  на  центральной  площади,  в  нескольких  минутах  ходьбы  от  Администрации,  набережной  города  и
остановок общественного транспорта. В номере: две удобные односпальные кровать, письменный стол, кабельное ТВ, телефон, холодильник, шкаф, душ,
банные принадлежности, фен, бесплатный Wi-Fi.

Адрес: г. Иркутск, л. Сухэ-Батора, д. 7

Сайт: www.angarahotel.ru

Важно! Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат.

Обращаем внимание: заселение граждан, не достигших 18-летнего возраста, в сопровождении лиц, не являющихся законными представителями ребенка,
осуществляется при предъявлении нотариально заверенного согласия от одного из законных представителей ребенка (родителя, усыновителя, опекуна)

Информация по авиаперелету

Правила приобретения авиабилетов

Туда: 22.02.2021 / 06.03.2021
Рейс DP453 "Победа" (Москва - Иркутск)
20:50 - вылет из аэропорта Москвы (Внуково)
07:30 - прилет в Иркутск

Обратно: 27.02.2021 / 11.03.2021

Показать ещеПоказать еще
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Информация по транспортному обслуживанию

Краткая программа тура

Обращаем внимание!

Обратите внимание: в случае отсутствия данной информации по умолчанию предполагается, что авиабилеты будут приобретены самостоятельно, то есть
Туроператор НЕ берет на себя функции по бронированию и покупке авиабилетов.

2)  Для  выкупа  авиабилетов  Вам  необходимо  совершить  предоплату  по  заказу  на  сумму  не  менее,  чем  стоимость  авиабилетов,  а  также
прикрепить платежное поручение об оплате  к заказу (авиабилеты выкупаются Туроператором только после получения предоплаты по заказу по
актуальной цене. Обращайте на это внимание при перечислении денежных средств). После выкупа маршрутные квитанции электронных билетов будут
отправлены Вам в переписке по заказу, сам заказ будет также пересчитан с учетом цены авиабилетов.

Показать ещеПоказать еще

Информация о повышающем коэффициенте (надбавке):

Обратите  внимание! При  выборе  одного  из  мест  отправления,  приведенных  в  списке,  представленном  ниже,  к  стоимости  тура  прибавляется
повышающий коэффициент (надбавка) на одного человека. Надбавка оформляется автоматически при бронировании тура в момент выбора одного
из указанных мест отправления.

Показать ещеПоказать еще

День 1. Отправление из Вашего города. Вылет в Иркутск из аэропорта Москвы.

День 2. Прилет в Иркутск. Завтрак. Экскурсия "Иркутск - культурная столица Сибири". Время на обед на иркутском Арбате. Экскурсия в легендарный музей
декабристов в доме Волконского. Свободное время в 130-м квартале - «Иркутская слобода». Размещение в гостинице. Свободное время.

День 3. Завтрак. Свободный день в Иркутске или экскурсия по «Кругобайкальской железной дороге» (за доп. плату)*. Возвращение в отель.

Показать ещеПоказать еще

Туроператор  оставляет  за  собой  право  изменять  последовательность  экскурсионной  программы.  Также  Туроператор  имеет  право  заменить  пункты
программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.

Напишите нам, мы онлайн!
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