Откройте для себя летние красоты озера Байкал
с 29 июля по 10 августа 2019

Культурно-лингвистическая стажировка на Байкале с 29 июля по 10 августа

Программа поездки

Экскурсии

В программе возможны незначительные изменения (время, расписание занятий)

Понедельник 29 июля

Иркутск – один из самых красивых
городов Сибири. В 19м веке его
называли Сибирским Парижем!
Городу 357 лет. Он известен своей
историей и деревянной
архитектурой.

•

Встреча в аэропорту, трансфер и заселение в отель
•
Обзорная экскурсия по городу
Вторник 30 июля
•
Экскурсия в музей деревянного зодчества «Тальцы», посещение
Байкальского Музея и поселка Листвянка на берегу Байкала
(в 67 км от Иркутска)
Среда 31 июля
Отправление на озеро Байкал (Малое Море, пос. Сахюрта)
•
Размещение на базе отдыха «Ветер Странствий»
•
Прогулка по деревне Сахюрта
•
Французский вечер
•
Четверг 1 августа
Утро – урок французского
•
•
Прогулка на катере
•
Русский вечер
Пятница 2 августа
Отъезд на остров Ольхон (пос. Хужир)
•
Размещение на базе отдыха «Усадьба Никиты Бенчарова»
•
Экскурсия по деревне Хужир, посещение мыса Бурхан
•

История города тесно связана с
движением Декабристов. Два домамузея: Волконских и Трубецких,
хранят замечательные коллекции
вещей, мебели, писем и рисунков,
некогда принадлежавших семьям
декабристов.

Суббота 3 августа – среда 7 августа
•
•
•

•

Уроки французского
две экскурсии после обеда (мыс Хобой, посещение Бурятской деревни)
Фестиваль шаманов
Франко-русские игры (охота за сокровищем, скраббл, Лу-гару, петанк,
молькки, «День друга», песни и кино)
Баня – по желанию

Четверг 8 августа
•
Возвращение в Иркутск
Пятница 9 августа
Посещение Музея Декабристов и Центрального рынка
•

Суббота 10 августа
Отъезд участников из Иркутска
•

Музей деревянного зодчества под открытым небом «Тальцы»
располагается в 47 км от города Иркутска на берегу реки Ангара.
Экспозиция музея занимает площадь в 70 гектаров и включает в себя
эвенкийские, бурятские и русские постройки, самые старинные из
которых датируются 17-м веком.
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Экскурсии

Экскурсии
Вы сможете побывать в Бурятской
деревне, где вы откроете для себя
их обычаи и традиции.
Также вы сможете попробовать
национальные бурятские блюда

Ольхон- исторический и
культурный центр Байкала.
Здесь вас ждут необычайные
пейзажи и знакомство с
древними бурятскими
традициями.
Скала Шаманка – это одно из
священных мест Азии, другое ее
название Бурхан. В древние
времена многие шаманские
обряды совершались в пещерах
этой скалы.

Мыс Хобой располагается на
севере острова и до него трудно
добраться, разве только на
УАЗике.

Именно в этой части острова у вас возникнет ощущение как будто
вы находитесь в самом центре озера Байкал и вы сможете понастоящему оценить его масштабы.

В программу включена
прогулка на катере по
заливам озера Байкал

а также посещение
фестиваля Шаманов,
который ежегодно
проводится на острове
Ольхон
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Условия и цены
• 39000 руб. – размещение в двухместном номере

ЗА П И С Ь ОТ К Р ЫТА

• 29 000 руб. – для Иркутян (без проживания,

ДО 10 ИЮЛЯ 2019

Включено:

Наши контакты:
«Альянс Франсез - Иркутск»
г. Иркутск, ул. Горького, д. 25
Тел.: +7 3952 500 792 ,

экскурсий и питания в Иркутске)

• Трансфер из/в аэропорт
• 20 часов французского языка
• Проживание (отель в Иркутске и турбаза на

Малом Море и острове Ольхон)
• Питание
• Транспорт (переезды до Байкала и обратно)
• Экскурсии и посещения музеев
Не включено:
• Проезд до г. Иркутска и обратно
• 3 ужина в Иркутске

Email: irkoutsk@afrus.ru

