Вслед за льдом Байкала — Подробное описание
Продолжительность тура: 8

Группа: 6-10

Отправление: Фиксированное

Период: Май

Обзор тура
В мае можно увидеть удивительную картину на Байкале - как он начинает освобождаться от ледяных оков. Вы увидите
просыпающуюся после зимнего сна природу, берега озера, застилаемые ковром молодой зелени. Байкал встречает весну.
Начинают появляться первые подснежники, ярко-оранжевые жарки, фиолетовые колокольчики, белоснежные анемоны. Лесные
жители выходят на берег, чтобы подкрепиться насекомыми и растениями. Очень часто можно увидеть нерпу, плывущую по
волнам Байкала на огромной льдине.
Мы предлагаем вам отправиться в захватывающее путешествие, чтобы своими глазами увидеть весеннюю природу, от которой
захватывает дух, прогуляться по тропинкам национальных парков, по которым еще не ступала нога человека.
Маршрут нашей экспедиции является приблизительным, в нем отмечены наиболее интересные места, которые вы посетите во
время путешествия. Обращаем ваше внимание, что маршрут тура может быть изменен в зависимости от погодных условий и
состояния льда, который может снова встать ночью при низкой температуре и помешает попасть к местам нашего маршрута. В
таком случае маршрут будет заменен равноценным и вы посетите не менее интересные места Байкала. Помните, что во время
нашего тура только капитан может принимать решение по изменению маршрута, если это необходимо, так как его основной
задачей является безопасность туристов.

В чем особенность?
Путешествие по Байкалу в период таяния льдов
Посещение труднодоступных мест Байкала
Все типы пейзажей просыпающейся природы Байкала
Наблюдение за байкальской нерпой на Ушканьих островах
Посещение самого большого острова Байкала
Возможность увидеть диких животных

Тип тура
CRUISENATURE

Сложность
Легкий - непродолжительные пешие прогулки во время остановок и экскурсий

Комфорт
Стандартный — большинство ночевок в комфортабельных номерах, некоторые ночевки в палатках или неблагоустроеных
номерах.

Начало / окончание тура
Начало тура: Иркутск, Окончание тура: Иркутск

Программа
День 1 — Прибытие в Иркутск
11:40 — Встреча с водителем и трансфер в гостиницу
12:00 — Размещение в гостинице и отдых после дороги
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице Ангара, Стандарт двухместный Twin
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере
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День 2 — Встреча с Байкалом
08:00 — Завтрак в гостинице
09:30 — Отправление на о.Ольхон
11:00 — По пути экскурсия в национальный музей Усть-Орды
13:00 — Обед в кафе бурятской кухни
14:00 — Продолжение дороги на о.Ольхон
19:00 — Ужин на базе отдыха
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание в усадьбе Набаймар, Двухместный номер Эконом
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 3 — Северная оконечность о.Ольхон
09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Экскурсия по Ольхону
13:00 — Обед на свежем воздухе
14:00 — Пешие прогулки и возвращение
19:00 — Ужин на базе отдыха
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание в усадьбе Набаймар, Двухместный номер Эконом
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 4 — Начало круиза
09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Отправление на корабле к мысу Покойники
13:00 — Обед на корабле
14:00 — Продолжение круиза и прибытие на мыс
19:00 — Ужин на борту
Ночь на борту корабля
Гостиницы: Проживание на катере (Ярославец), Четырехместная каюта
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 5 — Пересечение Байкала
09:00 — Завтрак
10:00 — Отправление к Чивыркуйскому заливу
13:00 — Обед на борту
14:00 — Прогулка по заливу
19:00 — Ужин на борту
Ночь на борту корабля
Гостиницы: Проживание на катере (Ярославец), Четырехместная каюта
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 6 — Ушканьи острова и байкальская нерпа
09:00 — Завтрак
10:00 — Экскурсия на Ушканьи острова
13:00 — Обед на борту
14:00 — Возвращение в Хужир и размещение на базе отдыха
19:00 — Ужин на базе отдыха
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе отдыха "Лада", Благоустроенный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере
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День 7 — Возвращение в Иркутск
09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Отправление в Иркутск
13:00 — Обед (Не включено)
17:00 — Прибытие в Иркутск и размещение в гостинице
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице Ангара, Стандарт двухместный Twin
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 8 — Окончание программы
09:00 — Завтрак в гостинице
11:00 — Выезд из гостиницы и окончание программы

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

15.05.2019

22.05.2019

89100.00 RUB

Примечания
Гарантированное отправление от 6 участников. Стоимость включает завтрак в день 2-8; обед в день 2-6 и ужин в день 2-6.
Доплата за одноместное размещение 11 200 руб/ с чел.(день 1-3, 6, 7) Категория номера или гостиницы могут быть изменены,
согласно вашим предпочтениям (день 1-3, 6, 7). Пожалуйста, свяжитесь с нами перед отправлением. Круиз проходит на
трехкаютном корабле (по 4 человека в одной каюте), вмещающем максимум 11 туристов. Трансфер в аэропорт в последний день
1200 руб / машина для 3 пассажиров (с 7:00 до 22:00).

Что входит в стоимость
Стоимость включает

Стоимость не включает

Размещение согласно программе

Чаевые и расходы личного характера

Транспорт согласно программе

Визовые расходы и страхование поездки

Визиты и экскурсии согласно программе

Баня

Разрешение на вход в заповедники и нацпарки

Авиабилеты

Приглашение для визы
Питание согласно программе
Услуги гида

Список рекомендованных вещей
Солнцезащитные очки
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Непромокаемые и непродувваемые штаны и куртка (GORE-TEX, EVENT, SIMPA-TEX)
Водолазка или свитер с длинным рукавом
Футболки
Носки
Кепка или шляпа против солнечного удара
Удобные кросовки для треккинга
Солнцезащитный крем и бальзам для губ
Солнцезащитные очки с УФ
Туалетная бумага
Карманный нож
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Фляжка для воды
Сланцы или вьетнамки в баню
Флисовая или теплая куртка
Удобные штаны
Теплые носки
Увлажняющий крем
Бальзам для губ
Купальник / купальные плавки
Необходимые документы для поездки: паспорт, виза (для иностранных граждан), авиабилеты или Ж/Д билеты (лучше сделать
ксерокопии и хранить в разных местах), банковская карта
Средство для стирки

Особенности питания
Трехразовое питание на борту корабля из свежих продуктов и пойманной рыбы.
Если Вы придерживаетесь вегетарианского питания или у Вас есть особые предпочтения в еде, пожалуйста, сообщите нам. Мы
составим для Вас специальное меню.

Виза
Для иностранных граждан.Чтобы путешествовать по России, вам необходимо иметь туристическую визу. Туристическая виза
выдается сроком не более, чем на 30 дней. Паспорт должен быть действителен в течение шести месяцев с момента окончания
срока действия визы, а также содержать по меньшей мере две чистые страницы. BaikalNature обеспечивает визовую поддержку.
Если вы приобретаете один из наших туров, данная услуга предоставляется абсолютно бесплатно.

Чаевые
Все участники команды BaikalNature (гиды, водители, повара...) получают достойное денежное вознаграждение за свою работу и,
ни в коем случае, не потребуют от Вас чаевых. Если Вы все же хотите выразить свою благодарность, Вы можете оставить чаевые
в конверте.

Состояние здоровья
Перед тем как отправиться в поездку, не забудьте сходить к своему врачу. Проверьте состояние зубов. Если у Вас есть какиелибо определенные проблемы со здоровьем, которые могут проявиться во время поездки, тщательно проверьте, что Вы взяли все
необходимые лекарства.
Приготовьте аптечку первой помощи:
аспирин или парацетомол
таблетки против диареи
антисептик
лейкопластырь
бинт
Если у Вас есть какие-либо определенные проблемы со здоровьем, тщательно убедитесь, что Вы взяли все необходимые
лекарства.

Физическая форма
Особой физической подготовки не требуется.

Экстренная связь
В Сибири Вы можете свзаться с BaikalNature по тел.: +7 499 705 65 58 или +7 800 555 73 54 — на территории России звонок
бесплатный.
После бронирования тура Вам будет доступен телефон менеджера, который доступен круглосуточно.

Юридическая информация
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Реестровый номер: РТО 009402. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БайкалНейче". Размер
финансового обеспечения: 500 000 руб. Договор страхования гражданской ответственности туроператора: № 10383/18-49 от
08/11/2018. Срок действия финансового обеспечения: с 01/12/2018 по 30/11/2019. Наименование организации, предоставившей
финансовое обеспечение: АО "Страховая компания Гайде". Адрес (место нахождения) организации, предоставившей финансовое
обеспечение: 191119,г Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 108А. Адрес ООО "БайкалНейче"(место
нахождения) / Почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, офис 13. ИНН:3811110257. ОГРН:
1073811003221

Условия аннуляции
Условия аннуляции:
более 60 дней до отправления - 10 % от стоимости тура,
от 60 до 30 дней до отправления тура - 50 % от стоимости тура,
менее 30 дней до отправления тура - 100 % от стоимости тура.

Страховка
Помимо медицинского страхования Вы можете также сделать страховку на месте. Будем рады помочь Вам с оформлением
данной услуги.

Безопасность
Ваша безопасность очень важна для нас. Аптечка первой помощи находится у вашего гида.
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