КОНФЕРЕНЦИЯ PTB-2012
POST-ТУР: КРАСОТЫ МАЛОГО МОРЯ
Иркутск – малое море – Иркутск.
11 дней/10 ночей
Этот тур для тех, кто уже
давно мечтал побывать на
берегу самого глубокого
озера планеты.
Байкал - это уникальное
явление
на
нашей
планете.
Потрясающая
первозданная красота на
долго останется в вашей
памяти и вы еще много
раз
захотите
туда
вернуться!
В его фауне представлены
почти все основные типы
пресноводных животных
мира.
Содержание солей в байкальской воде настолько мало, что ее можно использовать в качестве
дистиллированной.

Дата заезда: 30.06 - 09.07.2012 года.
1 день
Отправление
2 день
В дороге
3 день
Иркутск –
Малое море

4-8 день
Малое море

Вечером встреча группы на железнодорожном вокзале Новосибирск –
Главный за 1 час до отправления поезда. Отправление в Иркутск,
поезд(плацкарт). Время отправления просим уточнять за 5 дней до отъезда.
Железнодорожный переезд.
Прибытие в Иркутск – столицу Восточной Сибири. Встреча с гидом.
Трансфер на Малое море, на турбазу «Мир Байкала». Малое море – один из
самых известных и уникальных уголков Байкала. Теплые заливы и бухты,
древние скалы и песчаные пляжи, а также уникальная растительность
Тажеранских степей создают атмосферу отрешенности от цивилизации и
оставляют неизгладимое впечатление на всю жизнь. По приезду размещение
на турбазе («Мир Байкала» или равноценную). Обед. Свободное время.
Ужин.
Отдых на турбазе, проживание, 3-разововое питание.
Баня –1 раз бесплатно (продолжительность 1 час, предварительная запись у
администратора)
Экскурсии: 2 пешеходные экскурсия + 1 автомобильная (по графику базы:
Сарминское ущелье, Соленые озера, Долина каменных духов, Метеоритное
озеро…).
В свободные дни вы можете понежиться на солнышке на пляже,
поплескаться в маломорской водичке, или присоединиться к экскурсиям,
предлагаемым на базе. (рекомендуем: Змеинка, остров ОГОЙ, Долина
каменных духов, Тур по пещерам, Сарминское ущелье).

Завтрак. Освобождение номеров до 12.00. Отправление на маршрутных
9 день
Малое море микроавтобусах или автобусах (примерно в 13.00 – 14.00) до парома, где вы
– Иркутск
садитесь в автобус. Отправление в Иркутск (примерно 14.00 - 15.00).
Вечером отправление в Новосибирск, поезд (плацкарт).
Железнодорожный переезд.
10 день
В дороге
Прибытие в Новосибирск.
8 день
Прибытие
Стоимость тура: 19280 (Девятнадцать тысяч двести восемьдесят) рублей.
В стоимость входит:
1. Железнодорожный переезд «Новосибирск – Иркутск – Новосибирск» плацкарт;
2. Проживание (двух - трехместное размещение на турбазе Мир Байкала: деревянные
брусовые домики, разделенные на два номера с разными входами, удобства на территории,
500 м от песчаного побережья Байкала;
3. Питание: по программе;
4. Услуги гида на турбазе во время проведения экскурсии;
5. Обзорная экскурсия по побережью Малого моря;
6. Трансферы по программе на маршрутном транспорте;
7. Баня (1 раз бесплатно);
8. Медицинская страховка;
Услуги сопровождающего (при полной группе).
В стоимость тура не входит:
1. Питание в поезде. Обязательно оплачивается для всех несопровождаемых родителями
школьников, заранее при оплате путевки, для остальных по желанию;
2. Камера хранения; Проезд на общественном транспорте;
3. Дополнительные экскурсии и питание, и т.д.;
4. Доплата за одноместное размещение: 3600 р.
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Для участия в post-туре необходимо заранее подать ЗАЯВКУ!
Оплата тура осуществляется двумя частями:
– 9 640 руб. безналичным переводом до 25 апреля.
– 9 640 руб. наличными в день регистрации на конференции.
Просим присылать заявку на участие в post-туре на е-мейл: bgrs2012@bionet.nsc.ru и копию на
zub@bionet.nsc.ru с пометкой «Заявка на post-тур».
В заявке необходимо указать: ФИО, возраст, город проживания, страна.
Просим указывать в заявке необходимость одноместного размещения!

