VIP-weekend на Байкале для двоих
3 дня / 2 ночи
Иркутск - вертолетная прогулка над Ангарой - проживание в клубном отеле Байкальский заповедник – пикник по-сибирски – баня – мосты Кругобоайкальской
железной дороги – путешествие по Байкалу на скоростном катере

Кому: парам в поисках новых впечатлений.
Когда: август-сентябрь.
Стоимость: от 425 900 руб. за 2-х человек.
Перелет:



прямой рейс из Санкт-Петербурга в Иркутск (пн, чт, сб). Примерное время в
пути: 6 часов.
прямой рейс из Москвы в Иркутск (ежедневно). Примерное время в пути: 6
часов.

День 1
Прибытие в Иркутск и трансфер на вертолетную площадку (примерно в 10 минутах
езды). Небольшой перекус и инструктаж, после которого Вас ждет вертолетная
экскурсия. Вы пролетите над Ангарой, увидите знаменитый памятник архитектуры –
Кругобайкальскую железную дорогу, полюбуетесь живописными долинами и сибирской
тайгой. После экскурсии – посадка на территории небольшого уютного клуб-отеля «Лёд»,
расположившегося на красивом берегу Байкала. Размещение в Вашем шале и обед с меню
из местных блюд. Свободное время или досуг, спланированный на Ваш вкус. По желанию
– вечернее посещение бани с настоями из сибирских трав.

День 2
Завтрак в отеле и трансфер на территорию Байкальского заповедника (около часа
пути). Во время прогулки будет организован пикник в красивом месте на берегу реки
Осиновка. Вы отведаете ароматной ухи, печеной картошки, мясо на огне, травяной чай и
другие традиционные сибирские угощения. Также Вы сможете погрузиться в атмосферу
быта коренных народов Сибири в этно-зоне заповедника.
После прогулки по тропам заповедника - отправление в современный визит-центр на
берегу Байкала, где Вы сможете посетить индивидуальную экскурсию по интерактивным
стендам визит-центра, увидеть панорамы Байкала и хребта Хамар-Дабан, покормить
главного пушного зверька Байкала в Домике Соболя. На обратном пути в отель по
Вашему желанию можно остановиться на обзорной площадке горы Соболиная.
Вечером – свободное время или досуг, спланированный на Ваш вкус.

День 3
После завтрака и отправки багажа в аэропорт Вас пригласят на борт скоростного катера,
который доставит Вас в Иркутск. По пути - остановка у одного из каменных тоннелей
Кругобоайкальской железной дороги - старинного памятника архитектуры,
возведенного в позапрошлом веке, частью Транссибирской магистрали. По причалу в
поселке Листвянка Вас ждет обед в ресторане с видом на исток Ангары.

Прибытие в Иркутск и, если будет позволять время – обзорная экскурсия с посещением
исторической части города, 130 квартала и набережной. Трансфер в аэропорт и
возвращение домой.

Стоимость тура: от 425 900 руб. за 2-х человек

В стоимость включено:






Размещение в отеле "Лёд" на берегу Байкала с завтраками.
Вертолетная экскурсия.
Трансферы и доставка багажа.
Пикник на территории национального парка.
Экскурсии по программе.

Оплачивается дополнительно:





Авиаперелеты,
Баня,
Дополнительные маршруты и экскурсии, не включенные в программу,
Личные расходы и чаевые.

Ваш персональный travel-консьерж:
Телефон: +7(812) 335-10-03, +7 (499) 350-35-43

WhatsApp: +7 (931) 338-10-12

Почта: go@jsptravel.ru

