ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В ТУРЕ К СТУПЕ
НА БАЙКАЛЕ И В БУРЯТИЮ
БАЙКАЛ И БУРЯТИЯ
Полный пакет. 25 августа–4 сентября
Стоимость этого варианта 30 000 рублей. В стоимость пакета входит только перечисленное ниже:

Логистика тура и включённые услуги:
25-26.08.16

26.08.16

Проживание в отеле «Купеческий двор» в Иркутске в двухместных номерах
с удобствами и завтраком. Участники обедают и ужинают самостоятельно.
Отель расположен в центре Иркутска, где есть много кафе и ресторанов
Переезд из Иркутска (от отеля) к паромной переправе на озеро Байкал.
Вечером 26 августа мы загружаемся на корабль и отплываем на остров
Огой, встаём на якорь и ночуем в бухте на корабле.

26–28.08.16

Проживание на корабле в 2–4 местных каютах с общими удобствами (туалеты и горячий душ). Всего на каждом корабле будет 12–17 человек.
После учений 28 августа мы отплываем в посёлок Хужир на о. Ольхон.

28–30.08.16

Проживание в гостевом дома «Усадьба Никиты Бенчарова» и соседних
гостевых домах в Хужире, в 2–4 местных номерах с общими удобствами,
завтраки и ужины включены.

29.08.16

Отдых на острове Ольхон.

30.08.16

Рано утром переезд из Хужира (от отеля) обратно в Иркутск.
16:22 — отправление поездом в Улан-Удэ (плацкартный вагон, в пути 6
часов 34 минуты). По прибытии заселение на одну ночь в отель «Улан-Удэ
(размещение в двухместных номерах с удобствами, завтрак включен).

31.08.16

переезд из Улан-Удэ в Эгитуйский Дацан, где находится статуя Сандалового
Будды.

31.08–02.09.16

Проживание на территории Эгитуйского Дацана (необходимо иметь спальник и коврик).

02.09.16
02–04.09.16

03.09.16

Переезд из Эгитуйского Дацана в Улан-Удэ. Размещение в отеле.
Проживание в отеле «Улан-Удэ» в двухместных номерах с удобствами,
завтрак включен.
Экскурсия в Иволгинский Дацан. Возможна лекция Его Святейшества
в Улан-Удэ об истории Тибета (информация уточняется).

Питание на острове Огой:
Завтраки — необходимо закупить с собой продукты на свое усмотрение для простых завтраков (на два
дня 27 и 28), повара на корабле не будет, но камбуз (кухня) будет в нашем распоряжении.
Обеды — горячие обеды на острове от полевой кухни включены в стоимость.
Ужины — необходимо закупить с собой продукты на свое усмотрение для простых ужинов (на два дня
26 и 27), повара на корабле не будет, но камбуз (кухня) будет в нашем распоряжении.
28 августа мы будем ужинать в поселке Хужир.

ВАРИАНТ «ОГОЙ»
26–30 августа
Стоимость пакета с включенными услугами, описанными ниже — 15 000 рублей.
Для участия в организованном туре вам необходимо быть в Иркутске утром 26 августа.

Описание всех включенных услуг:
26.08.16

Переезд из Иркутска (от отеля Купеческий Двор) к паромной переправе на
озеро Байкал. Вечером 26 августа мы загружаемся на корабль и отплываем
на о. Огой, встаём на якорь и ночуем в бухте на корабле.

26–28.08.16

Проживание на корабле в 2–4 местных каютах с общими удобствами (туалеты и горячий душ) Всего на каждом корабле будет 12–17 человек.
После учений 28 августа мы отплываем в посёлок Хужир на о. Ольхон

28–30.08.16

Проживание в 2–4 местных номерах с общими удобствами в гостевом доме
«Усадьба Никиты Бенчарова» и соседних гостевых домах в Хужире, завтраки и ужины включены.

29.08.16

Отдых на острове Ольхон.

30.08.16

Переезд из Хужира (от турбазы) обратно в Иркутск.

Питание на острове Огой:
Цена пакета рассчитана без найма повара на корабль. Есть возможность дополнительно к стоимости
нанять повара на корабль для завтраков и ужинов. Стоимость 8000 рублей со всего корабля, плюс
продукты.
Без повара:
Завтраки — необходимо закупить с собой продукты на свое усмотрение для простых завтраков (на два
дня 27 и 28), камбуз (кухня) будет в нашем распоряжении.

Обеды — горячие обеды на острове от полевой кухни включены в стоимость.
Ужин — необходимо закупить с собой продукты на свое усмотрение для простых ужинов (на два дня
26 и 27), камбуз (кухня) будет в нашем распоряжении. 28 августа мы будем ужинать в поселке Хужир.
Обязательно возьмите с собой в эту поездку теплую непромокаемую одежду, спальник, пенку, термос.
Погода на Байкале непредсказуема.

ПАЛОМНИЧЕСТВО К САНДАЛОВОМУ БУДДЕ
31 августа–2 сентября
Стоимость этого варианта 3 000 рублей.

Размещение в Эгитуйском Дацане:
Никаких отелей поблизости нет, возможность размещения на кроватях в помещениях Дацана очень
ограничены. Поэтому предполагается что большинство паломников будут спать на полу. Спальные
мешки и матрасы будут предоставлены, но мы рекомендуем вам взять с собой свой спальный мешок.
Если по состоянию здоровья или другим причинам не можете спать на полу, пожалуйста, предупредите
об этом в подтверждении вашего участия, и мы постараемся разместить вас на кровати.
Также есть возможность поселиться в частном секторе у местных жителей по вашей личной договоренности.

Питание в Эгитуйском Дацане:
Для нас будут готовить горячую еду. Стоимость комплексного трёхразового питания — 700 рублей в
день (не входит в стоимость тура). Есть возможность покупать отдельно завтрак, обед и ужин по желанию.

Описание всех включенных услуг:
Пожалуйста, прочтите внимательно. В стоимость пакета входят только
перечисленное ниже.
31.08.16

31.08–02.08.16

02.09.16

Переезд из Улан-Удэ в Эгитуйский Дацан, где находится статуя Сандалового
Будды.
Проживание на территории Эгитуйского Дацана (желательно иметь спальный мешок).
Переезд из Эгитуйского Дацана в Улан-Удэ. Размещение в отеле.
По вашему желанию мы можем рассчитать стоимость участия на индивидуальных условиях: поселить вас в отдельную каюту на корабле, в отдельный
номер в отелях или номер более высокой категории с удобствами в Хужире,
купить место в купе, а не в плацкарте в поезде, убрать проживание в отелях, если вы приезжаете позже, уезжаете раньше или хотите самостоятельно забронировать себе проживание в другом отеле.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

