
 

5 дней 

г. Иркутск 



 Прибытие в г.Иркутск, встреча, трансфер в гостиницу. 

 Размещение в гостинице «Империя» (Россия, г. Иркутск, ул. Польских    Повстанцев, д. 1) 

– три звезды, центр города, вблизи от места основания города Иркутска, 

комфортабельные номера. 

 Обед национальной кухни - ресторан «ШТОФ». 

 После обеда - встреча с инструктором, брифинг, подбор техники и экипировки, 

тренировочные заезды на полигоне. 

 Отдых. 
      

 
 

Предоставляемые мотоциклы 

YAMAHA WR 450 и YAMAHA WR 

250 2013-14 года выпуска. 



Гостиница «Империя»  



Ресторан «ШТОФ». 



 В восемь утра на автомобилях Toyota Hilux отправляемся к месту старта маршрута 

(300 км от Иркутска). Время в пути-три, три с половиной часа.  

 Обед, включающий в себя блюда национальной бурятской кухни в кафе. 

 После еды участники пересаживаются на мотоциклы и путешествие, полное легенд и 

преданий, начинается!  

 В этот день Вы увидите Байкал с высоты  

птичьего полета, побываете в живописных  

бухтах, проедите по древним дорогам, построенным 

 курыканами в пятом веке нашей эры, услышите  

рассказ о жизни древних племен. 

 Ночевка на турбазе в бухте Крестовая,  

находящейся в уединении, вдали от поселений. 

 

Автомобиль Toyota Hilux 





Обед, включающий в себя 

блюда национальной 

бурятской кухни в кафе. 



Турбаза в бухте 

Крестовая 



 Завтрак. 

 После завтрака отправляемся в путь. Нас ждут наскальные рисунки – петроглифы, 

датированные 2 в до н.э. на скале Сааган-заба, соляные озера, обладающие целительной 

силой, удивительная по своей красоте  

    долина реки Анга. Далее через Сад  

    Камней мы проедем в пещеру Ая.  

    Для желающих проводится экскурсия  

    по пещере. 

 Ночевка на турбазе. Баня 

Сад Камней 



скала Сааган-заба 

долина реки Анга 



пещера Ая 



 Завтрак 

 Удивительные места на Байкале. В этот день Вы увидите необычный Байкал, 

недоступный обычным туристам – загадочные марсианские пейзажи, мраморные 

дороги. Вы  посетите пещеру Мечта,  

    которая по праву считается самой  

    известной и красивой пещерой озера  

    Байкал, проедете по Долине Каменных  

    духов – плато, заполненному сотнями  

    тысяч каменных столбов, о  

    происхождении которых поведать могут  

     только легенды. 

 Вечером-встреча с шаманами. 

 Ночевка на турбазе Хадарта. 

Долина Каменных духов  



Пещера Мечта 



Долина Каменных 

духов 



Возвращение в Иркутск.  

По пути мы посетим мраморный карьер, смотровую площадку . 

Прибытие в город-18-00. 

Вечером-свободное время. 

Вылет в семь утра. 



www.platinumviptravel.ru 

+7 495 967 40 37 

Москва, Тверской Бульвар, дом 13, стр.1 

Via Fratelli Ascquasciati 47, Sanremo, Italy 


