Треккинг из Листвянки в Большие Коты — Подробное описание
Продолжительность тура:

Группа: 1-10

Отправление: Фиксированное

Обзор тура
В чем особенность?

Тип тура
NATURE

Сложность
Относительно легкий - дневные эскурсии в городе; 1-3-часовые пешие прогулки за городом, доступные каждому

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

Программа
День 1 — День 2 — -

Отправления
Новые отправления в процессе разработки

Примечания
Что входит в стоимость
Стоимость включает

Стоимость не включает

Услуги гида

Медицинская страховка

Размещение согласно программе

Регистрация (для ин. граждан)

Транспорт согласно программе

Чаевые и расходы личного характера

Визиты и экскурсии согласно программе

Визовые расходы и страхование поездки

Разрешение на вход в заповедники и нацпарки

Баня

Приглашение для визы

Список рекомендованных вещей
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Большой рюкзак объемом 60 литров
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Непромокаемые и непродувваемые штаны и куртка (GORE-TEX, EVENT, SIMPA-TEX)
Треккинговые носки
Треккинговые брюки
Водолазка или свитер с длинным рукавом
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Шорты
Футболки
Носки
Кепка или шляпа против солнечного удара
Платок (на голову)
Удобные кросовки для треккинга
Налобный фонарь
Солнцезащитный крем и бальзам для губ
Солнцезащитные очки с УФ
Туалетная бумага
Карманный нож
Фляжка для воды
Швейный набор (иголка, нитки)
Флисовая или теплая куртка
Бальзам для губ
Банное полотенце
Необходимые документы для поездки: паспорт, виза (для иностранных граждан), авиабилеты или Ж/Д билеты (лучше сделать
ксерокопии и хранить в разных местах), банковская карта
Спрей от комаров и клещей
Пинцет для удаления клещей
Салфетки
Наручные или карманные часы
Зарядное устройство для фотоаппарата/телефона
Фото или видеокамера
Туристический ваучер и программа
Ледоходы

Особенности питания
Домашняя еда, приготовленная из свежих продуктов.
Днем обед на свежем воздухе, вечером горячий ужин, сервированный в номере.
Если Вы придерживаетесь вегетарианского питания или у Вас есть особые предпочтения в еде, пожалуйста, сообщите нам. Мы
составим для Вас специальное меню.

Стирка вещей
Стоимость услуг прачечной может варьироваться в зависимости от гостиницы. Если же Вы остановились у жителя, то иногда
можно постирать вещи у него (в том случае, если есть проточная вода) за дополнительную плату.

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
Вакцианация не требуется.
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
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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.

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
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

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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