
Дорогие паломники тура Гесара с Джигме Ринпоче, 
 

Часть нашей команды вернулась из Бурятии, и теперь мы готовы 
предоставить вам конечную организационную информацию по данной поездке. 
Просим внимательно изучить её. На непонятные вопросы мы готовы ответить в 
индивидуальном порядке, контакты для связи указаны в пункте 12. 
 
1. Даты тура:  
Полный тур - 3 недели: с 11.06.2016 г. Иркутск по 30.06.2016 г. Улан-Удэ.  
Возможно частичное участие: 
Часть 1 – 11 дней: с 11.06.2016 г. Иркутск по 21.06.2016 пос. Аршан. 
Часть 2 – 8 дней: с 23.06.2016 по 30.06.2016 г. Улан-Удэ. 
 
2. Стоимость тура:  
Полный тур с 11.06 по 30.06: 

 Пакет «Комфорт» = 43.500 руб.  
 Пакет «Эконом» = 38.400 руб.  
 Пакет «Палаточный с питанием в Орлике» = 36.300 руб.  
 Пакет «Палаточный без питания в Орлике» = 33.500 руб.  

При условии частичного участия: 
Часть 1 с 11.06 по 21.06: 

 Пакет «Комфорт» = 21.000 руб.  
 Пакет «Эконом» = 17.600 руб. 
 Пакет «Палаточный с питанием в Орлике» = 15.500 руб. 
 Пакет «Палаточный без питания в Орлике» = 12.700 руб. 

Часть 2 с 23.06 по 30.06: 
 Пакет второй части = 19.000 руб. 

 
Из чего складывается стоимость тура или его частей:  

 Организационный сбор (расходы на прилет и размещение Ринпоче, услуги 
перевода, тех.обеспечение поездки, расходы на ритуальную часть практик) 

 Общественные трансферы (из аэропорта Иркутска – Аршан – Орлик; местные 
трансферы в Орлике; Орлик – Аршан; Аршан – Улан-Удэ; местные 
экскурсионные трансферы в Улан-Удэ; Улан-Удэ – аэропорт) 

 Проживание согласно условиям выбранного пакета (см. пункт 5. 
Проживание); 

 Питание (см. Пункт 6. Питание) 
 Услуги гида и экскурсии (для 2 части тура) 

 
3. Начало тура, общий старт: 
Рекомендуем всем участникам паломничества прибывать к началу тура 11.06.2016. 
По расчётам организаторов в связи с большим количеством авиарейсов из Москвы 
наша группа не вызовет скачка цен на авиабилеты.  
Утром 11.06.2016 основная группа прибывших паломников отправится общим 
кортежем во главе с Ринпоче из аэропорта Иркутска по маршруту программы в 
посёлок-курорт Аршан (см. Программу тура).  
 
Рекомендуемые авиарейсы из Москвы, которые попадают в коридор общей встречи 
в аэропорту Иркутска: 
U6-105 Москва-Иркутск: вылет 10.06 в 19.45, прилет 11.06 в 06.20  
SU-1442 Москва-Иркутск: вылет 10.06 в 21.15, прилет 11.06 в 07.50 



S7-778 Москва-Иркутск: вылет 10.06 в 21.30, прилет 11.06 в 08.05 
S7-776 Москва-Иркутск: вылет 10.06 в 22.50, прилет 11.06 в 9.30 
Выше вы можете видеть рекомендации организаторов по выбору авиарейсов из 
Москвы в связи с тем, что основная группа путешествующих прилетает из этого 
города. Если вы прилетаете из другого города, пожалуйста, проработайте маршрут 
самостоятельно с учётом рекомендации:  
7.00 – 9.30, 11 июня – коридор прилетов в аэропорт Иркутска из всех городов, 
которые формируют общий кортеж. Если у нас будет достаточное количество 
участников, которые прилетят позднее, и которых целесообразно будет 
скомпоновать в единый автобус, мы постараемся это организовать. Но в этом случае 
участники не попадают в общий официальный кортеж с Ринпоче.  
 
ЖД: рекомендация брать билеты до ст. Слюдянка Иркутской обл. с прибытием на 
станцию 11.06. С этой станции есть регулярное сообщение маршрутками и 
автобусами до Аршана по мере заполнения автобусов. Добираемся самостоятельно. 
Цена билета до 500 руб. В пути около 120 км, 2-3 часа. Далее вы присоединяетесь к 
основной группе и перемещаетесь со всеми вместе. 
Рекомендуемые поезда:  
Москва – Чита с прибытием на ст. Слюдянка 11.06 в 11:43; 
Москва – Пекин с прибытием на ст. Слюдянка 11.06 в 10:43; 
В случае наличия существенной группы, пребывающей этими поездами, мы 
постараемся организовать общий трансфер Слюдянка-Аршан.  
 
Доп. справочная информация по трансферам: 
стоимость такси Иркутск – Орлик: 7.000 – 10.000 руб./машина 
 
4. Трансферы общественные и самостоятельные. Вход и выход в тур в случае 
частичного участия: 

В стоимость пакетов входят трансферы при условии, что путешественник 
укладывается в общие временные коридоры и рекомендованные даты и время 
заезда/отъезда. Мы настоятельно рекомендуем присоединяться именно в эти даты 
и временные окна: начало тура 11.06 с 7:00 до 9:30 аэропорт Иркутск. Даты тура 
и его частей см. Пункт 1, а также Программу тура. 

 
Конец первой части тура – 21.06, пос. Аршан. 
Для отъезжающих: по вашему выбору самостоятельный отъезд аэропорт в 

Иркутск (250 км), ЖД – Слюдянка (120 км); ЖД – Иркутск (250 км); 
Из Аршана следует большое количество общественного транспорта до Иркутска и 
Слюдянки с промежутком в 1-2 часа. Цена вопроса в пределах 500 руб.  

В случае отлета утром из Иркутска 22.06, рекомендуем выехать из Аршана 
21.06 во второй половине дня, переночевать в Иркутске (например, хороший хостел 
“Браво” в аэропорту Иркутск – www.hostelbravo.ru , около 700 руб. за ночь)  

ЖД: отправление, например, поездом Чита-Москва из Слюдянки 21.06 в 15.43 
с выездом из Аршана около 12 часов – 2 часа в пути. 

 
Начало второй части – 23.06, г. Улан-Удэ, путешественник самостоятельно 

добирается с аэропорта/вокзала до гостиницы “Бурятия”, присоединяется к общей 
группе, которая прибывает во второй половине дня (см. Программу тура). 

30.06, г. Улан-Уде – окончание тура, общий трансфер в аэропорт Улан-Уде. 
В случае, если в связи с личными обстоятельствами путешественник не 

укладывается в общие рамки, трансферы он оплачивает самостоятельно. 
Организаторы готовы проконсультировать, каким образом организовать 

http://www.hostelbravo.ru/


самостоятельное оптимальное передвижение.  
 
5. Проживание: варианты пакетов, условия, удобства 
Что подразумевают под собой разные пакеты проживания и в чём разница? 
Пакет Комфорт (гостиница “Иркут” в Аршане, гостевой дом в Орлике) – кол-во мест 
ограничено. 
Пакет Эконом (гостевой дом в Аршане, хостел в Орлике). 
Пакет Палаточный (гостевой дом в Аршане, палатка в Орлике) – неограничено. 
 
Условия проживания: 

 Аршан, гостиница “Иркут”: 2-3 местные комфортные номера с возможностью 
доп.размещения для семьи (раскладушка и т.п.) с индивидуальным душем и 
туалетом в номере, завтрак включен. Опция пакета “Комфорт”. Кол-во мест 
ограничено. 

 Аршан, гостевые дома: летние домики с 2-3-4 местным размещением с 
небольшой кухней, без душа, туалет на улице. Завтрак можно заказать у хозяев на 
месте заранее. Постельное белье предоставляется. Полотенце своё. Можно заказать 
деревенскую баню (отдельный домик на территории гостевых домов) около 150 
руб/чел. Опция пакета “Эконом”. 

 Орлик, гостевой дом: 2-3-4 местные тёплые домики/комнаты/юрты с 
пространством для приема пищи. Без душа. Туалет на улице. Постельное белье 
предоставляется. Полотенце своё. Опция пакета “Комфорт”. Кол-во мест ограничено. 

 Орлик, хостел: единое здание с 5-7-местными общие номера. Один душ и 
туалет на здание. Столовая. Постельное белье предоставляется. Полотенце своё. 
Опция пакета “Эконом”. 

 Орлик, палатка: огороженная территория вокруг дацана. Есть место для 
костра, дрова предоставляются. Туалет общий на улице. Возможно своё питание. 
Опция пакета “Палаточный”. 

 Улан-Уде: все участники тура живут в одинаковых условиях и в местах 
согласно второй части программы (гостиницы и пр.) 
Смотрите приложенные фото. 
 
6. Питание 
6.1 пос. Аршан (первый пункт программы) 
Для проживающих в “Иркуте” завтрак включен. Остальное питание: Обед и ужин – 
самостоятельно в многочисленных заведения общепита (кафе, столовые) в округе – 
около 200 руб/чел. 
Таким образом, суточное питание в Аршане выйдет из расчёта около 500 руб. 
чел/сут. 
Завтрак можно заказать в гостевом доме на месте накануне – 100-150 руб/чел 
6.2 Орлик (второй пункт программы): 
3х-разовое питание в столовой. Возможно вег.питание. Просьба указать в случае 
необходимости в Анкете участника.  
Обращаем ваше внимание, что питание на перегонах не включено в стоимость тура 
и осуществляется в придорожных кафе с самостоятельной оплатой. Полноценный 
обед из 3 блюд стоит около 400 руб.  
6.3 Улан-Удэ (вторая часть программы): ужины не включены.  
 
7. Прочие оргмоменты и общая информация: 

 Безопасность: в Орлике есть местное отделение полиции. Есть поддержка 
всей делегации на уровне местных властей. 



 Мед.поддержка: районная поликлиника в Орлике.  
 Магазины: 3-4 в Орлике с основными продуктами.  
 Санэпидемстанция в Орлике на случай укуса клеща. 
 Интернет связь в Орлике есть, но работает нестабильно, медленно, узкий 

канал. 
 Рекомендация по дорожной сумке: не планируется пеших переходов, когда 

потребуется нести на себе все свои вещи, в связи с чем нет необходимости в 
большом походном рюкзаке. Чемодан на колесиках не рекомендуем (плохие 
дороги, нет возможности его катить). Вариант: большая спорт.сумка + 
небольшой рюкзачок для документов и ценных вещей, который вы будете 
носить всегда с собой в радиальных походах.  
 

8. Список рекомендованных вещей и необходимые тексты: 
8.1 Вещи 

 Радио FM-приемник с наушниками, чтобы ловить трансляцию перевода 
Учений на русском языке либо на английском. Наличие внешней антенны и 
цифрового тюнера заметно улучшить дальность и качество приёма 
(например, Philips AE 1850). Не везде будет возможность громкого вещания в 
колонки в связи с многочисленными передвижениями. Радио FM-приемник 
часто встроен в старые мобильные телефоны, и обычно его нет в смартфонах. 
Проверьте возможности своих гаджетов до начала поездки, иначе вы 
рискуете остаться без возможности слышать перевод Учений Ринпоче. 
Самостоятельная ответственность.  

 Палатка (на случай, если вы выбираете пакет размещения “Палаточный”, а 
также хотите после тура самостоятельно пожить в палатке на Байкале) 

 Спальник теплый 
 Пенка (решение в индивидуальном порядке) 
 Хоба (индивидуальная сидушка из куска пенки на ремнях, удобна для походов 

и приземления на любую поверхность в любом месте без ущерба здоровью) 
 Дождевик 
 Фонарик 
 Кросовки/ ботинки  
 Термобелье 
 Полотенце 
 Шлепки 
 Купальник 
 Зарядки, аккамуляторы, батарейки 
 Крем с высокой солнцезащитой – на Байкале очень активное солнце 
 Крем с защитой от клещей и насекомых 
 Солнцезащитные очки (потемнее) 
 Влажные салфетки 
 Индивидуальные лекарства 
 Термос, кружка, нож, ложка 
 Туалетная бумага 
8.2 Дхарма тексты: 

 Список текстов уточняется. Будет выслан дополнительно.  
 

Местное население являются буддистами по рождению, настроены дружелюбно 
к приёму гостей, активно готовится к встрече. Просьба также уважительно 
относиться к местному населению, соблюдать чистоту, здороваться и улыбаться . 



Также помимо Сангхи Рипа Россия и гостей со всей России к этому туру 
присоединяются наши ваджрные братья и сестры европейской Сангхи Рипа из 
Франции, Швейцарии, Испании, Великобритании, Германии, а также из Индии. 
Просим радушно встречать наших интернациональных гостей, помогать им 
разобраться в непонятных моментах, поддерживать, и начинайте уже тренировать 
свой английский!  
 
9. Не включено в стоимость тура:  

Питание в придорожных кафе во время больших перегонов, ужины в Улан-Уде 
(2-я часть тура), подношения в храмах (является частью культуры, Ринпоче 
настоятельно рекомендовал это делать, сумма на ваше усмотрение), личные нужды, 
медицинская страховка.  
 
10. О характере проекта и спонсорских возможностях: 

Данный проект является некоммерческим. Организатором выступает Сангха 
Рипа в Бурятии (село Орлик) при поддержке команды Рипа Россия, г. Москва.  
Все собранные по проекту средства направляются на организацию тура и поддержку 
развития Дхармы.  

В случае, если вы чувствуете сердечное желание и возможность выступить 
спонсором проекта, взяв на себя оплату любой из статей расходов по туру, это 
поможет снизить сумму организационного сбора для всех участников тура. Также 
возможно спонсорство отдельных паломников, которые очень хотели бы 
присоединиться к туру, но не имеют такой финансовой возможности. Любая помощь 
подобного плана позволяет спонсору накопить заслуги и помочь соединиться как 
можно большему количеству живых существ с освободительной Дхармой.  

Для переговоров о спонсорском участии, пожалуйста, свяжитесь:  
+7 916 603 61 36 – Александр Савченко, Президент Рипа Россия, г. Москва. 
К сожалению, по данному проекту нет возможности участия в качестве 

волонтера в обмен на снижение стоимости тура, т.к. все средства, собираемые в 
качестве оплаты тура, идут на оплачивание работ и услуг третьих лиц (автобусы, 
съём жилья, организацию питания и прочих услуг). 
 
11. Регистрация и оплата: 

Для участия в данном туре необходимо перечислить до 22 мая стоимость 
выбранного пакета (сп. Пункт 2) на Сберкарту № 4279 3800 1352 9567 (Александр 
Владимирович). Для этого, пожалуйста: 

11.1 В связи с тем что количество мест по некоторым пакетам ограничено, 
уточните по почте buryatia2016@ripa-center.ru есть ли в наличии тот пакет, который 
вы выбрали. Если выбранная вами опция есть в наличии в нужном количестве, за 
вами закрепляется бронь на данную опцию на 1 сутки, в течение которых вы 
должны перечислить оплату на карту Сбербанка. Если выбранных Вами условий в 
наличии нет, организаторы предложат вам выбрать из имеющихся вариантов.  

К сожалению, мы не можем бронировать за вами место без оплаты более чем 
на сутки, т.к. нам нужно внести предоплаты по отелям и транспорту, чтобы данный 
тур состоялся. Если оплата от вас не поступила в течение суток, ваша бронь сгорает. 
Приоритет отдается первому оплатившему.  

11.2 Сообщите о своей оплате на почту buryatia2016@ripa-center.ru, для 
идентификации платежа указав:   

 сумму перевода,  
 дату оплаты,  
 4 последние цифры карты, с которой осуществлялось перечисление,  
 ФИО участников тура, за которых осуществлена оплата. 
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11.3 Заполните Анкету участника (см. отдельный файл) на каждого 
паломника и вышлите на почту buryatia2016@ripa-center.ru.  
 
12. Контакты для связи и уточняющих вопросов: 

12.1 Для переговоров о спонсорском участии, пожалуйста, свяжитесь +7 916 
603 61 36 – Александр Савченко, Президент Рипа Россия, г. Москва.  

12.2 Если в силу личных обстоятельств вы не укладываетесь в 
рекомендуемые даты тура и хотели бы уточнить, каким образом лучше 
организовать индивидуальный трансфер, а также получить другую консультацию, 
пожалуйста, звоните +7 916 603 61 36 – Александр, г. Москва.  

12.3 Вопросы текущего характера, уточнения - buryatia2016@ripa-center.ru - 
Оксана.  

12.4 Также у нас будет выделенная контактная линия для паломников на 
месте тура для связи с орг.группой и уточнения вопросов на месте. Она начнёт 
работу 11.06 в Иркутске. Номер мобильного для связи мы разошлём дополнительно.  
 
 
С наилучшими пожеланиями, 
Команда Рипа Россия  
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