Байкал под парусами Яхтинг и джиппинг
Даты отправления: 15.08
Стоимость тура: 110 600 руб.

Программа тура:
1 день
Встреча в аэропорту Иркутска
Переезд в Листвянку. Этот поселок называют «воротами Байкала»
— здесь вас ждет первое знакомство с легендарным озером. Вы посетите
Байкальский лимнологический музей, где узнаете об особенностях
географии, флоры и фауны Байкала. В больших аквариумах вы увидите
байкальских рыб и главного эндемика — нерпу.
Потом вы подниметесь на кресельном подъемнике на смотровую площадку
«Камень Черского». Отсюда открывается великолепный панорамный вид на
самый большой в мире исток реки Ангара.
После обеда в кафе, во время которого вы попробуете блюда из байкальской
рыбы, вас ждет посадка на яхту и выход в открытую воду.

Вы пройдете 80 км вдоль прекрасных берегов Байкала: поселков Большие
коты и Голоустное, скалы Скрипер, мыса Кадильный — и попадете в
«сибирскую ривьеру». Так называют бухту Песчаная — одно из самых красивых
и известных мест Байкала. Бухта Песчаная находится на территории
Прибайкальского национального парка, и попасть сюда можно только пешком
или по воде. Окруженная таежными склонами Приморского хребта, она
выделяется своей неповторимой живописностью. По обеим сторонам бухту
охраняют отвесные скалы Большая и Малая Колокольни. Они закрывают
бухту от ветров, создавая особый микроклимат. Это самое теплое и солнечное
место на всем побережье Байкала.
Вы останетесь в бухте Песчаная на ночь. Вечером вы поужинаете, а после
сможете прогуляться по берегу и устроить красивую фотосессию на закате.

2 день
После завтрака вы сниметесь с якоря и отправитесь в сторону острова Ольхон.
Вы пройдете вдоль живописных Тажеранских степей и к вечеру зайдете в
Малое море — пролив, отделяющий остров Ольхон от материка. Обычно в
середине лета здесь достаточно теплая вода, комфортная для купания. Ольхон
— самый большой и загадочный остров Байкала. И хотя он окружен пятой
частью пресных вод планеты, на самом острове вы вряд ли найдете даже
слабенький ручеек. Потому остров и носит такое имя: с бурятского языка
«Ольхон» переводится как «сухой». Еще Ольхон удивителен тем, что здесь
можно увидеть самые разнообразные ландшафты. Бескрайняя степь, песчаные
пляжи с дюнами, отвесные мраморные скалы и сибирские таежные леса — всё
это можно встретить на одном острове.
В одной из бухт Ольхона вы остановитесь на ночь, поужинаете и отдохнете в
каютах яхты.

3 день
Вас ждет заключительный день круиза по Байкалу на яхте.
Вы проплывете вдоль живописных островов Малого моря и сделаете остановку
на небольшом острове Огой. Он знаменит тем, что в 2005 году здесь была
установлена буддистская ступа Просветления. Также вы увидите еще одну
«визитную карточку» Байкала — мыс Бурхан (скала Шаманка). Это место имеет

сакральное значение для шаманов и окутано множеством легенд, которые
поведает вам гид. Заливы острова Ольхон считаются самыми теплыми на
Байкале, поэтому вы будете делать остановки для купания и отдыха. К вечеру
яхта причалит к одному из укромных уголков в проливе Малое Море — мысу
Зама. Вы попрощаетесь с экипажем и сойдете на берег.
Разобьете палаточный лагерь и поужинаете у костра.

4 день
Мыс Зама находится на территории Прибайкальского национального парка, на
северной оконечности Малого моря. Здесь нет связи, автомобильных дорог и
никакой цивилизации.
Вы сможете полюбоваться дикой нетронутой природой Байкала, порыбачить,
взять SUP-борд и исследовать ближайшие заливы и спрятанные в воде пещеры
или просто отдохнуть на берегу, наслаждаясь тишиной и уединением.
Вечером вас ждет ужин у костра и ночь в палатках на берегу Байкала.

5 день
Завтрак
Отправление исследовать Тажеранские степи на джипах.
Это путешествие словно перенесет вас в Монголию, настолько похожими будут
окружающие пейзажи. Ландшафт Тажеранской степи очень разнообразный:
здесь холмы и скалы-останцы, степь и пески, сосновые леса и ельники. К
Тажеранской степи прилегает много красивых бухт Байкала.
Маршрут джиппинга займет весь день. Вы посетите самые интересные места:
«сад камней», Тажеранские соленые озера, увидите скальники-останцы
причудливых форм. По пути вы остановитесь на обед и ужин в кафе бурятской
кухни. К вечеру вы доберетесь до Иркутска.
Размещение в гостинице.

6 день

Завтрак в гостинице.
Отправление в аэропорт
Если вы улетаете вечерним рейсом, то свободное время до отъезда вы можете
посвятить самостоятельной прогулке по городу или заказать экскурсию за
дополнительную плату.

В стоимость входит:
Проживание по программе
Питание по программе
Все трансферы по программе
Встреча и проводы в аэропорту Иркутска
Услуги гидов
Фрахт яхты
Аренда джипов
Экскурсии по программе
Рекреационные сборы за посещение заповедников, национальных парков

По желанию оплачивается:
Авиабилеты в Иркутск
Посещение бани
Дополнительные экскурсии (катание на лошадях, квадроциклах, дайвинг)
Страховка от несчастного случая
Дополнительные услуги на местах размещения

Дополнительная инфомация:
Морская часть вашего путешествия (дни 1-3) пройдет на парусно-моторной
яхте типа «Fisher 37»
Для размещения гостей на яхте имеются 2 двухместные каюты с
двуспальными кроватями в кормовой и носовой частях судна, а также каюткомпания с диваном. На яхте также есть туалет, душ и оборудованная кухня.
С третьего по пятый дни тура вы проведете в палатках на мысе Зама, на
территории Прибайкальского национального парка.
Заключительная ночь путешествия пройдет в гостинице в Иркутске
(стандартные двухместные номера с удобствами).

