Однодневная экскурсия
«КУРОРТНЫЙ ПОСЕЛОК АРШАН»
(май — сентябрь)

СТОИМОСТЬ:
1 чел. 3500 руб.
Дети с 6 до 14 лет — 3250 руб.
Дети до 6 лет — бесплатно

Программа:
Выезд из п. Листвянка — 06:00.
Остановка на южной стороне Байкала в п. Култук (завтрак в кафе).
Чуть позже остановимся на границе с Республикой Бурятия для осмотра
буддийской ступы.
Далее совершим переезд в курортный поселок Аршан, где посетим
буддийский храм — Хойморский дацан.
Совершим прогулку по горному ущелью реки Кынгарга к водопаду. По пути
представится возможность посетить источники с питьевой минеральной водой и
монгольский рынок с сувенирами и лечебными травами.
Обед в кафе п. Аршан — 15:00.
Переезд в п. Жемчуг — 16:00.
Для желающих представится возможность искупаться в термальном источнике.
Отправление в п. Листвянка — 17:00.
Ужин в придорожном кафе.
Прибытие в п. Листвянка — 22:00–23:00.

Продолжительность 15-16 часов
Общее расстояние 600 км

Описание:
Мы приглашаем вас в путешествие по республике Бурятия, в одно из самых
красивых и загадочных мест Сибири — курортный посёлок Аршан.
Количество участников в группе:
Здесь сама природа с её необычайно чистым воздухом, уникальной флорой,
8–18 чел.
мягким климатом и красотой величавых гор создаёт все условия для отдыха и
позитивного настроения.
В стоимость включено:
Величественная красота «Сибирской Швейцарии», как ещё называют Аршан,
- трансфер;
вызывает ощущение блаженства и покоя. Природа щедро одарила эти земли.
- экскурсионное обслуживание;
Широкая панорама Тункинской долины — с конусами потухших вулканов,
- посещение термального
зеркалами многочисленных озёр, тайга в обрамлении остроконечных горных
источника.
вершин — создаёт неповторимый вид. Но самое ценное в этом курортном крае,
конечно же, это целебные источники с минеральной водой. В переводе с
бурятского «Аршан» означает «целебная вода».
Потрясающие своей первозданной красотой природные памятники дают
отдых душе, а термальные источники, расположенные в п. Жемчуг, помогают
расслабиться телу. Купание, особенно в зимний период, в углекислом
термальном источнике с температурой воды +55 градусов добавит ярких красок
к воспоминаниям об этом путешествии!
Рекомендации:
- одевайтесь по погоде;
- для прогулки на водопад необходимо иметь удобную обувь для походов;
- для купания в термальном источнике возьмите с собой полотенце, купальные
принадлежности.

МАРШРУТ
п. Листвянка - Иркутск - п. Култук - п. Аршан - п. Листвянка

