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Экскурсии для БМФ 2015

Добрый день!
Вас приветствует туроператор Метрополь-Экспресс
Во время Байкальского материаловедческого форума мы рады предложить вам экскурсии
по Байкалу.

1. Экскурсия в Чивыркуйский залив
Чивыркуйский залив называют жемчужиной Байкала благодаря его красоте и уникальности.
Красивейшие горные и пляжные берега, теплая прогреваемая вода, горячие источники,  обилие рыбы
– все это отличительные черты залива.
Залив находится на территории Забайкальского национального парка. На территории парка
запрещено строительство, что способствует сохранению чистой природы. Но, как следствие запрета,
часть пути до залива приходится добираться по плохим грунтовым дорогам. Но это стоит того. По
мнению всех людей, побывавших в Чивыркуйском заливе.

Программа маршрута:
8.00 – 9.00 Завтрак. Посадка в микроавтобус
9.00 – 11.00 Трансфер до Усть-Баргузина (130 км)
11.00 – 12.30 Трансфер Усть-Баргузин-Монахово (50 км до порта на берегу Чивыркуйского залива)
Путь пройдет по грунтовой дороге плохого качества, но вид очень живописный.
Путь пройдет по берегу Баргузинского залива по перешейку полуострова Святой Нос (50 км от Усть-
Баргузина)
Посадка на корабль. Отправление
12.30 – 16.30 Водный путь по Чивыркуйскому заливу мимо островов Лохматый, Голый, посещение
бухты Змеевой, где на берегу находятся горячие источники. Обед на кораблях и на берегу.
16.30 – 20.30 Возвращение в Байкальскую Ривьеру

Количество человек: 32
Стоимость: 3000 руб. с человека при группе 16 человек (при меньшем количество людей в группе
цена будет меняться)
В стоимость входит: наземный транспорт, водный транспорт, гид, питание.
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2. Экскурсия Ушканьи острова
Еще дальше, чем Чивыркуйский залив, находятся Ушканьи острова.
Ушканьи острова издревле были любимым местом лежбища байкальской нерпы – уникального
животного, единственного в мире млекопитающего, обитающего в пресной воде.
На острове есть специально оборудованная площадка для скрытого наблюдения за нерпой
в естественной среде. От площадки до лежбища – 10 метров.
Путь проходит через Чивыркуйский залив, но с выходом в открытый Байкал до островов.
В связи с долгим водным путем возвращение в отель будет в районе 12 часов ночи.

Программа маршрута:
7.00 – 7.30 Завтрак. Посадка в микроавтобус.
7.30 – 9.30 Трансфер до Усть-Баргузина (130 км).
9.30 – 11.00 Трансфер Усть-Баргузин-Монахово (50 км до порта на берегу Чивыркуйского залива)
Путь пройдет по грунтовой дороге плохого качества, но вид очень живописный.
Путь пройдет по берегу Баргузинского залива по перешейку полуострова Святой Нос (50 км от Усть
Баргузина).
Посадка на корабль. Отправление.
11.00 – 15.00 Водный путь по Чивыркуйскому заливу мимо островов Лохматый, Голый до Ушканьих
остров (50 км водного пути) Обед на корабле.
15.00 – 16.30 Экскурсия по острову, наблюдений за нерпой.
16.30 – 20.30 Возвращение в Монахово.
20.30 – 23.30 Возвращение в отель.

Количество человек в группе: 16
Стоимость: 8000 рублей с человека (при меньшем количество людей в группе цена будет меняться)
В стоимость входит: наземный транспорт, водный транспорт, гид, питание, рекреационный сбор за
посещение заповедной территории – 2000 руб. с человека.
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3. Пеший подъем на плато полуострова Святой нос
Однодневный пеший маршрут протяжённостью 16 км. С высшей точки – горы Маркова на
полуострове Святой нос открывается захватывающий вид на все стороны света: видны Ушканьи
острова, Чивыркуйский и Баргузинский заливы (высота 1877 метров над уровнем моря).

Это очень популярный маршрут. На вершину горы ведет хорошая оборудованная тропа с местами
для привалов и обзорными площадками.
Подъем по склону Святого Носа первоначально идет почти полого, а затем начинаются крутые
подъемы с небольшими ровными площадками. Верхняя часть пути идет скальным гребнем, местами
с каменистыми осыпями и кедровым стлаником.

Внимание! Маршрут требует хорошей физической подготовки.
Обувь и одежда должна быть пригодна для путешествия в горной местности.
Обязательно наличие кроссовок, головного убора, легкой спортивной одежды.
Программа маршрута:
7:00-11.00 Трансфер Отель – местность Глинка (начало пешего маршрута)
11:00-19.00 Восхождение на плато
14:00 Обед
19:00- 23:00 Возвращение в отель.

Количество человек в группе: 16
Стоимость на человека: 2000 рублей с человека (при меньшем количество людей в группе цена
будет меняться)
В стоимость входит: наземный транспорт, гид, питание.

Также вашему вниманию предлагается рыбалка возле отеля на Байкале и на близлежащих реках.
Стоимость от 1000 до 3000 руб на человека.
Часовая прогулка на корабле (25 км от отеля) – 500 руб с человека.

Записываться на экскурсии и обращаться по всем интересующим вопросам по адресу:
tourism@putnik-baikal.ru с пометкой БМФ 2015
Или по телефону +7 (3012) 30 38 38
Вашего менеджера зовут Аржан

Туроператор «Метрополь-Экспресс» является частью отельно-туристической группы, куда входит
отель Байкальская Ривьера. Туроператор «Метрополь-Экспресс» внесен в Единый Федеральный
реестр туроператоров. Реестровый номер МВТ 008780, документ о финансовом обеспечении 433-
004404/15 от 27.01.2015


