
КОНФЕРЕНЦИЯ PTB-2012 

 POST-ТУР: ЗДРАВСТВУЙ, БАЙКАЛ! 

Иркутск – КБЖД –Листвянка – Тальцы – Иркутск  

8 дней /7 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: 01.07. - 08.07.12 
 

1 день 
Отправление 

 

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. 

2 день 

В дороге 

Железнодорожный переезд 

3 день 

Иркутск 

Прибытие в Иркутск – столицу Восточной Сибири. Встреча с гидом. Завтрак. 

Обзорная экскурсия по городу. Обед. Посещение одного из музеев города. 

После экскурсий в свободное время можно посетить излюбленное место 

вечерних прогулок иркутян и гостей города – набережной реки Ангара. 

Трансфер и размещение в гостинице в двухместных номерах (душ и туалет 

на этаже/ на блок). Свободное время. 

4 день 

Иркутск – 

КБЖД – 

Листвянка 

 

Завтрак.  Сбор вещей. Трансфер на ж/д вокзал. Посадка на поезд, следующий 

по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге). Во время поездки мы 

сделаем несколько остановок в наиболее живописных местах 

Кругобайкальской железной дороги, которая является памятником 

архитектуры и инженерного искусства начала 20 века. Обед (пикник на 

природе). Прибытие в Порт Байкал, трансфер и размещение на турбазе. 

5 день 

Листвянка 

 

Завтрак. Свободное время в Листвянке – НАСЛАДИТЕСЬ ОТДЫХОМ НА 

НАШЕМ СВЯЩЕННОМ МОРЕ, на выбор предлагается ряд дополнительных 

программ (доп. оплата), можно посетить музей Байкала, нерпинарий, камень 

Черского, прокатиться по Байкалу на катере/судне на воздушной подушке 

(Хивус) зимой, покататься на квадроциклах или собачьих упряжках. Ужин. 



6 день 
Листвянка – 

Тальцы – 

Иркутск 

 

Завтрак, свободное время. Трансфер в Иркутск (время согласовывается с 

группой в зависимости от времени отъезда туристов). По пути посещение 

музея деревянного зодчества «Тальцы», остановка на священном месте 

местного народа, знакомство с традициями. Трансфер на ж/д вокзал. 

Вечером отправление в Новосибирск, поезд (плацкарт). 

7 день 

В дороге 

Железнодорожный переезд 

8 день 
Прибытие 

Прибытие в Новосибирск. 

 

 

Стоимость тура: 20240 (Двадцать тысяч двести сорок) рублей. 

 

В стоимость входит:  

1. Железнодорожный переезд «Новосибирск – Иркутск – Новосибирск» (плацкарт); 

2. Экскурсионная программа; 

3. Услуги гида по программе; 

4. Питание по программе; 

5. Трансферы согласно программе; 

6. 2-3-местное размещение в гостинице в Иркутске (удобства на этаже); 

7. 2-3-местное размещение в Листвянке (частичные удобства); 

8. Билеты на КБЖД, билеты в музеи; 

9. Медицинская страховка; 

Услуги сопровождающего (при полной группе). 

 

В стоимость тура не входит:  

1. Питание в поезде.  

2. Камера хранения; Проезд на общественном транспорте; 

3. Дополнительные экскурсии и питание, билеты в театр, музей и т.д.  

4. Доплата за одноместное размещение: 3600 рублей. 

5. Размещение в номерах другой категории. 

 

 

Программа post-тура подготовлена ООО "Турагентство Одиссея" 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Турагентство Одиссея" 
Официальный дилер 

«Сеть ТБГ. Туристические бренды» 

 
654005, Кемеровская обл., 

г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе, 28А, оф.2 
ИНН 4217102069 КПП 421701001 ОГРН 1084217001747 

Тел/факс (3843) 390-912 
e-mail: odysseya@inbox.ru ; odysseya@kuz.ru  

www.odysseya-tury.ru  
Директор: Белькова Оксана Васильевна 

 

Для участия в post-туре необходимо заранее подать ЗАЯВКУ!  

 

Оплата тура осуществляется двумя частями:  

– 10120 руб. безналичным переводом до 25 апреля.  

– 10120 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! 
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