"Байкал зовет"

(7 дн./6 н.),
экскурсии + термальные источники, север, Байкал
Экскурсии - городские - природа Активный отдых Отдых у реки, озера, водохранилища Лето 2019

Маршрут тура: Северобайкальск - Гоуджекит - Слюдянские Озера - Байкальское - Северобайкальск

Сочетание культурного, активного, оздоровительного отдыха. Экскурсии и походы по живописным местам
Северного Байкала, прогулка на яхте, купание в термальном источнике и в Байкале, осмотр наскальных
рисунков в Лударских пещерах и, в то же время, проживание в комфортабельных номерах («эконом») частной
гостиницы - лучший отдых для тех, кто любит активные прогулки и домашний уют, кто хочет непосредственно
соприкоснуться с прекрасной байкальской природой.

Добраться до начала тура, г. Северобайкальска, можно следующими вариантами:
Железная дорога - до Северобайкальска можно добраться поездами №№ 92, 292, 76, 98,198, 71. Время в пути:
до Москвы 92 часа, до Новосибирска 42 часа, до Красноярска 30 часов, до Братска 14 часов.
Авиа - от а/п Иркутска до а/п Нижнеангарска регулярные рейсы а/к Ангара https://angara.aero/ по четвергам и
субботам, вылеты из Иркутска с 8 до 12 часов, из Нижнеангарска с 12 до 16 часов.
От а/п Нижнеангарска до Северобайкальска (25 км, 15-30 мин) курсирует маршрутное такси.
Транспорт: Автобус/микроавтобус.
Размещение
1-, 2-, 3-местное размещение:
Гостиница коттеджного типа «Дом у Байкала» г. Северобайкальск, Нептунский переулок, д. 3, корп. 1, 2, 3.
Корпуса № 1, № 3: 1-2-3-местные номера (душ, туалет,
умывальник, телевизор в номере).
Корпус № 2: 1-2-3-местные номера (туалет,
умывальник, телевизор в номере, душевые кабины в
отдельном помещении рядом с корпусом).
Программа тура
1-й день
Встреча на ж/д вокзале г. Северобайкальска,
размещение в гостинице «Дом у Байкала» семейного
типа в 2-, 3-местных номерах (до Байкала 5 минут
ходьбы). Обзорная экскурсия по городу
Северобайкальску.
Авто: 7 км.
Питание: обед, ужин.
Города: Северобайкальск

2-й день
Экскурсия на автобусе в долину реки Гоуджекит к месту
впадения горного ручья Короткий в реку Гоуджекит. Наш
путь лежит вверх по ручью к водопаду Стремя,
оглашающему своим веселым перезвоном степенную
тайгу. Потом нас ждет приятное купание в одноименном
горячем источнике Гоуджекит. Источник оборудован 2-мя
бассейнами, раздевалками, кафе.
Авто: 70 км, пешком: 4 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Города: Северобайкальск
3-й день
Прогулка по Байкалу на яхте. После экскурсии мы
можем искупаться в Байкале, позагорать на пляже,
расположенном рядом с гостиницей.
Пешком: 2 км, яхта: 10 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Города: Северобайкальск
Достопримечательности: о. Байкал
4-й день
Поездка на Слюдянское озеро с пешей прогулкой до
заброшенных слюдяных штолен – места работы
заключенных Гулага 30-х годов. С этих мест открывается
замечательный вид на байкальские просторы. Купание в
Слюдянском озере, обед у костра, отдых.
Авто: 40 км, пешком: 6 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Города: Северобайкальск
5-й день
Свободный день. Предлагаются дополнительные услуги
(в стоимость не входят) на выбор: поездка на катере на
термальный источник Хакусы на восточном берегу
Байкала, сплав на катамаране, поездки на остров Ярки,
посещение музея истории БАМ, картинной галереи, краеведческого музея и др.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Города: Северобайкальск
Достопримечательности: Хакусы, термальные источники
6-й день
Экскурсия в старинное рыбацкое село Байкальское с остановкой на бурятском обрядовом месте ОБО,
посещение Лударских пещер, осмотром наскальных рисунков (археологические раскопки стоянки древнего
человека). Обед на берегу Байкала.
Авто: 80 км, пешком: 2 км.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Города: Северобайкальск
Достопримечательности: Cело Байкальское
7-й день
Свободное время. Окончание программы в 14 часов.
Проводы на вокзал, отъезд. Авто: 2 км.
Питание: завтрак.
Города: Северобайкальск
Условия по туру
Место встречи

Встреча туристов на ж/д вокзале г. Северобайкальска возле ж/д касс с поездов, прибывающих в день заезда, с
табличкой "Байкал зовет".
Время местное!!! Разница с Москвой + 5 часов.
Транспорт Автобус/микроавтобус.
В стоимость входит
Проживание, питание, экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, услуги гидов–
экскурсоводов.
Возможные доплаты
Перелет или переезд до Северобайкальска от места прибытия и далее вылет или переезд до следующего
места прибытия после окончания программы. Питание, указанное в программе "самостоятельно" или "за свой
счет". Дополнительные услуги, указанные в программе "за доп. плату" или не указанные в программе.
Дополнительные дни размещения и питания. Купание в источнике - 200 руб./1,5 часа.
Встреча и проводы из/в аэропорт (п. Нижнеангарск), индивидуальные трансферы в случае прибытия после
15.00 местного времени и отправления после 14.00 м.в.
Питание
3-разовое. Комплексное. 1 день - обед, ужин;
2-6 дни - завтрак, обед, ужин;
7 день - завтрак.
Важно
Экскурсионная программа начинается в обед (после 12.00) первого дня и заканчивается в обед 7-го дня (до
14.00), услуги по размещению до и после начала/окончания программы оплачиваются дополнительно.
Пропущенные по какой-либо причине дни размещения (по независящим от оператора обстоятельствам, по
усмотрению туристов), питание и экскурсии не восстанавливаются и не компенсируются.
В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для
каждого участника поездки.
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на
равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не
производится.
Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за
присоединение к группе полностью ложится на туриста.
Подселение в 2-местный номер (т.е. бронирование одного места в 2-местном номере) возможно по
согласованию с туроператором «Дельфин».
На маршруте работают: 1-2 инструктора.
Количество туристов в группе: 4-12 человек.
Протяженность общая по программе: 223 км.
Дети Принимаются c 3-х лет
Полезные советы
Рекомендуемые вещи: солнцезащитный крем, головной убор (кепка), удобная обувь, удобная одежда, ветровка
(вечером бывает прохладно), купальные принадлежности, фонарик, полотенце.
Документы в поездку
Туристический ваучер-путевка, ПАМЯТКА по туру, паспорт (общегражданский), для детей до 14 лет свидетельство о рождении.
Условия аннуляции

По договору.

Прайс-лист

Продолжительность: 6 н.
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не
учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является
публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
Размещение по программе ("Дом у Байкала" гостиница.)

Проживание

Длительность

1-мест.

2-мест.

2-мест. (с
подселением) для 1
чел.

удобства в частич.
номере
удобства

удобства в частич.
номере
удобства

удобства в частич.
номере
удобства

3-разовое (по программе)
25.06-01.07.2019 6н.

39300

34880

30300

29980

30300

29980

03.07-09.07.2019 6н.

44600

41200

33350

30890

33350

30890

11.07-17.07.2019 6н.

44600

41200

33350

30890

33350

30890

19.07-25.07.2019 6н.

44600

41200

33350

30890

33350

30890

27.07-02.08.2019 6н.

44600

41200

33350

30890

33350

30890

04.08-10.08.2019 6н.

44600

41200

33350

30890

33350

30890

12.08-18.08.2019 6н.

44600

41200

33350

30890

33350

30890

20.08-26.08.2019 6н.

39300

34880

30300

29980

30300

29980

3-мест.
Проживание

Длительность удобства в номере

частич. удобства

3-разовое (по программе)
25.06-01.07.2019 6н.

30300

29980

03.07-09.07.2019 6н.

33350

30890

11.07-17.07.2019 6н.

33350

30890

19.07-25.07.2019 6н.

33350

30890

27.07-02.08.2019 6н.

33350

30890

04.08-10.08.2019 6н.

33350

30890

12.08-18.08.2019 6н.

33350

30890

20.08-26.08.2019 6н.

30300

29980

