Турфирма «Эколэнд» - туроператор по Северному
Прибайкалью

Мы предлагаем:

однодневные и многодневные
экскурсии и походы,

любые индивидуальные туры,

круизы на яхтах и катерах,

размещение в гостиницах города,

заказ транспорта,

конные туры.

Наши экскурсии
Пешая экскурсия «Водопад Стремя»
Продолжительность: 5-6 часов
Расстояние: 6 км
Программа экскурсии:
 выезд из Северобайкальска на
маршрутном автобусе или автомобиле;
 пеший подъём по горному ручью, 3
км;
 фотографирование, отдых, чай;
 спуск к горячим источникам
«Гоуджекит», купание;
 возвращение в город.

Пешая экскурсия «Байкальская тропа»
Продолжительность: 10-11 часов
Расстояние: 20 км.
Программа экскурсии:
 выезд из Северобайкальска;
 посещение Слюдянских озер;
 пеший переход вдоль береговой
линии оз. Байкал;
 отдых, чай, купание в Байкале;
 подъем на мыс Лударь, обзорная
экскурсия;
 прогулка по селу Байкальское, обед в
гостевом доме;
 возвращение в город.
Во время этой экскурсии Вы сможете
полюбоваться прекрасными видами озера
Байкал, открывающимися с высоких мысов
по которым проходит тропа. Посетите
знаменитый мыс Лударь на котором ведутся
археологические раскопки. Узнаете больше о
редких и эндемичных растениях оз. Байкал.

Пешая экскурсия «Мысовые тоннели»







Продолжительность: 4 часа
Расстояние: 8 км
Программа экскурсии:
встреча на ж/д вокзале;
прогулка по городу до начала тропы;
прогулка по лесной тропе 6 км;
спуск к Байкалу, чай;
возвращение в город на автобусе.

Во время экскурсии Вы пройдете
над Мысовыми тоннелями, увидите
Байкал и Северобайкальск с высоты.
Гид расскажет об истории БАМа и г.
Северобайкальск.

«Озеро Фролиха»
Продолжительность: 2 дня
Расстояние: 15 км
Программа экскурсии:
 выход на катере в бухту Аяя;
 пеший переход до озера Фролиха, 7
км;
 прогулка на катамаране, отдых,
купание;
 возвращение в бухту «Аяя»,
устройство лагеря, ужин, купание,
ночевка;
 переход на горячие источники
«Хакусы», купание;
 возвращение в город.
Пешая экскурсия «Гора Кругозор»
Продолжительность: 5-6 часов
Расстояние: 10 км
Программа экскурсии:
 выезд
из
Северобайкальска
на
маршрутном автобусе или автомобиле;
 пеший подъём, 5 км;
 фотографирование, отдых, чай;
 спуск
к
горячим
источникам
«Гоуджекит», купание;
 возвращение в город.
Во
время
этой
экскурсии
Вы
подниметесь по каменистым склонам горы
Кругозор, увидите панораму Байкальского
хребта с высоты птичьего полета, а в конце
экскурсии сможете искупаться в горячем
источнике.

Конные походы и экскурсии
Возможно проведение однодневных и
многодневных туров
Участие доступно как новичкам, так и
опытным
туристам.
Это
прекрасная
возможность получить навыки верховой
езды.

Наши контакты
Адрес: 671700, Бурятия, г. Северобайкальск пр-т Ленинградский 4,.
Телефоны: 8 (30130) 2-36-58, 8 (902) 162-16-23, 8 (914) 638-40-79
ICQ: 460980620, e-mail: ecolamd_ecoland@mail.ru, irina_contact@mail.ru. веб-сайт:
http://www.ecoland-tour.ru

