
	

 
 

31 июля - 6 августа 2016г. на озере Байкал уже в четвертый раз 
пройдет Международный форум-фестиваль экотворчества 

«БАЙКАЛ.ТОЧКА ВОЗВРАТА» 
 

Авторитетные эксперты.  
Уникальные гости. 

Создание объектов под открытым небом.  
Креативные сессии. 

Форум-фестиваль это площадка для создания экоориентированных  проектов, 
лаборатория зеленых кодов и смыслов,  
мастерская зеленого творчества. 

 
Площадка фестиваля способствует становлению зеленой экономики и идеи жизни 

в согласии с природой. 
 

Участники: экологи, архитекторы, дизайнеры, художники, модельеры, 
рекламисты, PR-специалисты (профессионалы и студенты) 

Участие в реальных проектах.  
Незабываемое время у Байкала. 

Отчет о форуме-фестивале-2015 http://eco-idea.org/index/festival/0-22 
 

 

 
 

Событие пройдет на туристической базе «Байкал Трек» http://baikal-trek.ru 
На территории расположен бассейн, вход для участников будет свободный. 

 
Условия размещения 

Расчет 1чел|6 суток. Включено 3-разовое питание и трансфер Иркутск-Малое Море-Иркутск 
 

Палатки (на охраняемой территории турбазы, (туалет и теплый душ на улице) 
(своя палатка, 3-х разовое питание) 6300 +оргвзнос и трансфер 6100 = 12400р 

 
Дети до 12 лет  - 7100, дети до 10 лет - 5300, до 5 лет бесплатно, питание по договоренности. 

 
Коттедж  "Байкальская деревенька" 2 этаж (туалет и теплый душ на улице) 
(4-х мест размещение, 3-х разовое питание) 8100 + оргвзнос и трансфер 6100 = 14200р 

 
Дети до 12 лет - 8540р, дети до 10 лет – 6740р,  до 3-х лет бесплатно, питание по договоренности. 

 
 



Домики "Крылья Байкала" на два номера душ и туалет 
 (4-х мест размещение, 3-х разовое питание) 11100р + оргвзнос и трансфер 6100 = 17200р 
(3-х мест размещение, 3-х разовое питание) 12000р + оргвзнос и трансфер 6100 = 18100р 

 
Дети до 12 лет - 11660, дети до 10 лет - 9860, до 3-х лет бесплатно, питание по договоренности. 

 
Гостиница «Нерпенок» 1 этаж полулюкс, 2-х местное размещение 

без вида на Байкал 14700+ оргвзнос и трансфер 6100 = 20800р 
с видом на Байкал 18000+ оргвзнос и трансфер 6100 = 24100р 

 
Дети до 12 лет  - 16 460, Дети до 10 лет - 14660, до 3-х лет бесплатно, питание по договоренности. 

 
Гостиница «Нерпенок» 2 этаж люкс 

без вида на Байкал 21300 + оргвзнос и трансфер 6100 = 27400р 
с видом на Байкал 26250 + оргвзнос и трансфер 6100 = 32350р 

 
Дети до 12 лет  - 19100, Дети до 10 лет - 17300, до 3-х лет бесплатно, питание по договоренности. 

 
Оплачивая до 1 апреля вы экономите  3000р 

 
 

Выезд 31 июля в 7:00,  г.Иркутск, сквер Кирова, автобусы с фирменным обозначением. 
 
 

контакт: eco-idea@mail.ru 
куратор по работе с участниками: 

Софья Важенина sonyat2004@mail.ru, +7(950)1100526 
 

1 августа в 13:00 с форума-фестиваля в третий раз стартует 
Международная акция в формате единого действия «ЧАС ЗЕЛЕНОГО ТВОРЧЕСТВА» 

http://greenarthour.org 
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