Прайс-лист на 2016 г.
Стоимость на 1 человека в сутки, включая 2-х разовое питание (в рублях)
1 октября
1 мая

2 мая
30 июня

1 июля
20 августа

21 августа
30 сентября

2х, 3х местный номер
эконом

—

1050

1300

1050

4х местный номер эконом

—

1000

1200

1000

2х, 3х местный номер с
отдельным входом

950

1150

1580

1200

2х местный отдельный
домик

950

1200

1580

1200

4х местный отдельный
домик

900

1100

1450

1100

Наименование

В высокий сезон (с 1 июля по 20 августа 2016 г.) путевки продаются только
с 2х разовым питанием (завтраки и ужины)!
В стоимость включено: проживание, 2х-разовое питание, пользование летним душем,
спортинвентарем, автостоянка (не охраняемая), пешая экскурсия на мыс Бурхан.
При одноместном размещении в 2х местном номере стоимость увеличивается на 50%.
Стоимость дополнительного питания:
Завтрак — 200 руб., Обед — 350 руб., Ужин — 350 руб. | Комплексное — 900 руб.
В период с 1 мая до 30 июня, с 20 августа до 1 июля 2016 г. возможно приобретение
путевок без питания, стоимость размещения — 600 руб./сутки.
Скидки




Дети до 2х лет без отдельного спального места — бесплатно
Для детей от 2 до 5 лет — 50 %, от 6 до 9 лет — 25%, от 10 до 12 лет — 10%
Дополнительные скидки при проведении семинаров и конференций по договору.

Трансфер. Стоимость проезда чел./руб.
Иркутск — Ольхон

1000

Ольхон — Иркутск

1000

Доставка организуется на автобусах и микроавтобусах из Иркутска ежедневно.
Отправление в 10 ч. утра от нашего офиса: г. Иркутск, ул. Марата 38, офис 12

При необходимости организуем встречу в аэропорту или на вокзале, бронирование и
размещение в гостинице (стоимость оговаривается от количества человек и времени
прибытия).
Экскурсии по Байкалу
Наименование

Вид экскурсии

Стоимость на
1чел./руб.

Мыс Хобой — падь Узуры

автомобильная

1100

Мыс Хоргой — оз.Ханхой

автомобильная

1100

Падь Идиба — озеро Шара-Нуры

автомобильная

1100

Озеро Шара-Нуры — падь Ташкиней

автомобильная

1100

Остров Огой — священный истчник

на катере

1800

По островам Малого моря

на катере

900

