
ООО «ТАИС-Омск» в едином федеральном реестре туроператоров: РТО 022971 

 
ТУР «ЛЕД БАЙКАЛА НА БУРЯТСКОЙ СТОРОНЕ» 

1-2 день. Отправление из Омска в Улан-Удэ в 02:32. Ориентировочная дата выезда 19 февраля. 
3 день. Прибытие в Улан-Удэ в 05:42. Отправление в кафе на завтрак. Экскурсия в Иволгинский дацан. 
Иволгинский дацан - духовная столица буддизма России, самый крупный монастырский комплекс. Кажется, 
здесь остановилось быстротечное время, а воздух наполнен терпким и пряным ароматом благовоний. Дацан 
известен на весь мир благодаря феномену нетленного тела Хамбо Ламы Итигэлова, жившего более 80 лет назад. 
Считается , что обращение к нему творит чудеса. Обед. Посещение Этнографического музея. Этнографический 
музей народов Забайкалья – единственный в Республике Бурятия музей под открытым небом паркового типа – 
относится к так называемым музеям – скансенам, на территорию которых перевезены с мест традиционного 
бытования и восстановлены историко-архитектурные памятники. На сегодняшний день в музее функционируют 6 
экспозиционных комплексов, где представлена традиционная культура и быт народов, издавна населяющих 
Забайкалье (эвенков, сойотов, забайкальских и предбайкальских бурят, русских старожилов, казаков, 
старообрядцев). Город Улан-Удэ - столица солнечной Бурятии. Очень уютный и чистый город, окруженный в 
равнине между двумя горными массивами Хамар Дабан и Улан-Бургасы, покрытыми хвойными лесами. Через 
Улан-Удэ протекают две реки: Уда и Селенга. Уда - приток Селенги, которая впадает в озеро Байкал. Наша 
экскурсия знакомит туристов с историческим центром города, с его старинной постройкой, деревянным 
зодчеством. Исторические события, памятники архитектуры дадут вам полное представление о развитии и 
становлении столицы Бурятии, г. Улан-Удэ. Размещение в гостинице. Ужин. 
4 день. Завтрак. Трансфер на Байкал, до села Горячинск (по пути санитарная остановка на реке Хаим, прогулка по 
набережной до маяка в селе Турка). Прибытие в Горячинск, размещение в гостинице. Обед. Прогулка до 
горячего источника на территории санатория «Горячинск». Свободное время.Ужин. 
5 день. Завтрак. Экскурсия по льду в Чивыркуйский залив (посещение горячих источников в бухте Змеиная — при 
желании можно искупаться в источнике). Обед-пикник. Возвращение в гостиницу. Ужин. 
6 день. Завтрак. Свободное время. Можно сходить на берег, покататься на коньках по льду Байкала. Обед. 
Трансфер до ЖД Вокзала Улан-Удэ. Отъезд в Омск в 19:15. 
8 день прибытие в Омск в 17.10 

Стоимость тура на 1 школьника: 33950 руб. 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 Проживание: В Улан-Удэ, гостиница «Одон»: 2-х 

местные и одноместные номера «Эконом» (душ 

и туалет на этаже). В Горячинске, гостиница 

«Авангард»: 2-х местные номера «Стандарт» 

(душ и туалет в номере). 

 ж/д проезд; 

 встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

 питание – по программе; 

 экскурсионное и автобусное обслуживание по 

программе, входные билеты, работа гида; 

 медицинская страховка; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 питание в вагоне-ресторане (по факту и по требованию Роспотребнадзора); 

 доплата за взрослого/студента в составе группы (8000 руб.: экскурсионная программа + ж/д) 

 дополнительные экскурсии и экскурсионные объекты.  
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

 копия паспорта (с 14 лет) или свидетельство о рождении (13 и менее лет). 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 возможно изменение цены в случае изменения условий железнодорожных тарифов, мест проживания, 
экскурсионных объектов и точек питания или курса валют; 

 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия. 
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 

т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Пушкина, 67 к.2, оф. 307, 3 этаж. 
Больше программ на www.taistravel.ru. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! 

http://www.taistravel.ru/

