Фототур на зимнем Байкале — Подробное описание
Продолжительность тура: 10

Группа: 10-15

Отправление: Фиксированное

Период: февраль - март

Обзор тура
Здравствуйте, меня зовут Виктор. Предлагаю отправиться в самое сердце Сибири, чтобы своими глазами увидеть красоту озера
Байкала и его окрестностей в путешествии, посвященном фотографии и новым открытиям.
Я буду сопровождать Вас, чтобы дать полезные советы и рекомендации по фотосъемке.
В туре у вас будет уникальная возможность попробовать себя в разных жанрах фотографии.
Вместе мы узнаем разные аспекты фотосъемки:
- Технические основы фотографии;
- Как правильно использовать фотокамеру в разных ситуациях;
- Работа над композицией;
- Съемка со сложной экспозицией (например, при сильном контрасте зимой);
- Съемка с длительной выдержкой;
- Создание истории из фотографий;
- Ночная фотосъемка (при благоприятной погоде мы проведем ночную фотосъемку, а также фотосъемку рассвета и заката);
- Уличная фотосъемка;
- И конечно, пейзажная фотосъемка в самом магическом месте - озере Байкал.
Также будут групповые занятия, на которых мы поговорим о редактировании фотографий с помощью приложения lightroom и
организуем просмотры фотографий участников, сделанных во время тура.
У нас также будет привилегия посетить ледовый лагерь, который расположен в географическом центре озера Байкал. Это не
только уникальный жизненный опыт, но и фантастические возможности для фотосъемки пейзажа
Жду Вас, чтобы исследовать озеро Байкал и разделить нашу общую страсть к фотографии.

В чем особенность?
Участие в туре профессионального фотографа
Посещение самых красивых мест зимнего Байкала
Пересечение Байкала на 4х4 в самой широкой его части
Ночь в палаточном лагере в центре Байкала "Baikal Ice Camp"
Кольцевой маршрут
Посещение Республики Бурятия

Тип тура
DISCOVERYNATURE

Сложность
Относительно легкий - дневные эскурсии в городе; 1-3-часовые пешие прогулки за городом, доступные каждому
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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 — Первая встреча с Байкалом
10:30 — Прибытие в Иркутск
11:00 — Отправление в Листвянку
11:00 — Экскурсия в музей Тальцы
13:40 — Обед в ресторане
15:40 — Подъем на камень Черского
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостевом доме
Гостиницы: Проживание в гостевом доме "BaikalCedar", Стандартный твин
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 2 — По льду Байкала на воздушной подушке
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Трансфер до пристани
10:15 — Отправление на воздушной подушке до п.МРС
13:00 — Обед (пикник на свежем воздухе)
14:00 — Продолжение пути до МРС
16:00 — Прибытие в МРС
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе отдыха Наратэй, Двухместный номер с двумя кроватями (благоустроенный)
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 3 — Поездка по островам Малого моря
09:00 — Завтрак на базе отдыха
13:00 — Пикник на свежем воздухе
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе отдыха Наратэй

День 4 — Самый большой остров о.Байкал
09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Трансфер на остров Ольхон
13:00 — Прибытие в Хужир
13:30 — Обед на базе отдыха
14:00 — Обзорная экскурсия по Хужиру
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19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание в усадьбе Набаймар, Двухместный номер Эконом
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 5 — Ледовый лагерь BaikalNature Ice Camp
09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Трансфер до ледового лагеря
13:00 — Обед (пикник по дороге)
15:00 — Прибытие в лагерь
19:00 — Ужин
Ночь в ледовом лагере BaikalNature Ice Camp
Гостиницы: Палаточный лагерь на льду Байкала, Палатка для 5-6 человек
Комфорт:

День 6 — День на льду Байкала
08:30 — Завтрак в лагере
10:00 — Свободный день посреди Байкала
13:00 — Обед на льду
15:00 — Свободное время
18:00 — Горячий ужин
Ночевка в палатке
Гостиницы: Палаточный лагерь на льду Байкала, Палатка для 5-6 человек
Комфорт:

День 7 — Пересечение Байкала
09:00 — Завтрак в лагере
13:00 — Обед в лагере
14:00 — Свободное время в лагере
16:30 — Отправление в п.Усть-Баргузин и размещение
19:00 — Ужин
20:00 — Русская баня
Ночь в гостевом доме
Гостиницы: Проживание в гостевом доме Усть-Баргузин, Двухместное размещение
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 8 — Баргузинская долина и танцующая богиня
09:00 — Завтрак
10:00 — Экскурсия на весь день на 4х4 (УАЗ)
13:00 — Обед (пикник)
19:00 — Домашний ужин
Ночь в гостевом доме
Гостиницы: Проживание в гостевом доме Усть-Баргузин, Двухместное размещение
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 9 — Знакомство с Улан-Удэ
08:00 — Домашний завтрак
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09:00 — Трансфер в Улан-Удэ
13:00 — Обед
14:00 — Прибытие и свободное время
22:30 — Посадка на поезд в Иркутск
Ночь в поезде
Гостиницы: Ночь в поезде, Вагон купэ
Комфорт:

День 10 — Возвращение в Иркутск
07:15 — Прибытие в Иркутск утром
08:00 — Трансфер в аэропорт. Конец программы.

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

18.02.2021

27.02.2021

123900.00 RUB

27.02.2021

08.03.2021

123900.00 RUB

Примечания
Доплата за одноместное размещение - 11 800 рублей. Стоимость тура включает: завтраки со 2 по 9-ый день, обеды с 1 по 9 день,
ужины с 5 по 8 день. Категория номера или тип размещения могут быть изменены в соответствии с вашими пожеланиями.
Пожалуйста, свяжитесь с нами перед отъездом.

Что входит в стоимость
Стоимость включает

Стоимость не включает

Услуги гида

Медицинская страховка

Размещение согласно программе

Чаевые и расходы личного характера

Транспорт согласно программе

Визовые расходы и страхование поездки

Визиты и экскурсии согласно программе

Авиабилеты

Разрешение на вход в заповедники и нацпарки

Дополнительные развлечения

Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день

Страхование от несчастного случая

Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день
Баня
Железнодорожные билеты класс купе
Валенки (только в лагере BaikalNature Ice Camp)
Спальники в BaikalNature Ice Camp
Подъемник на камень Черского
Ледоступы
Питание согласно программе

Экипировка и список снаряжения
Зимой Вам понадобится соответствующая одежда и обувь, чтобы:
защитить себя от холода;
защитить себя от ветра;
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защитить ноги от промокания;
защитить себя от солнечных лучей, отражающихся от снега и льда
Предусмотрите систему "три слоя":
Первый слой, так называемый "вторая кожа", определяет, каким образом отреагируют остальные два слоя. Так, чтобы
избежать переохлаждения после физической нагрузки, выделившийся пот впитается в следующий слой и быстро
высохнет. Поэтому забудьте про хлопчатобумажные изделия и выбирайте синтетическую одежду.
Второй слой должен сохранить тепло тела, как можно дольше. Желательно надеть одежду из теплых синтетических
или смешанных тканей (шерстяной или флисовый свитер с высоким воротником), которые быстро сохнут.
Третьий слой должен защитить Вас от ветра и сырости. Выбирайте достаточно длинную 100% непромокаемую куртку,
желательно с капюшеном.

Список рекомендованных вещей
Термобелье
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
Солнцезащитные очки с УФ
Фляжка для воды
Сланцы или вьетнамки в баню
Швейный набор (иголка, нитки)
Пуховая куртка
Флисовая или теплая куртка
Удобные штаны
Зимние треккинговые ботинки для ходьбы по льду и снегу
Теплые носки
Шерстяные перчатки и теплая шапка
Теплые перчатки или варежки
Увлажняющий крем
Бальзам для губ
Банное полотенце
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
Салфетки
Зарядное устройство для фотоаппарата/телефона
Фото или видеокамера
Средство для стирки

Особенности питания
В ресторанах и в гостевых домах Вам будет предложена традиционная кухня, состоящая из национальных блюд.
Питание в столовых и кафе при турбазах / гостевых домах, блюда из местных продуктов.
Днем обед на свежем воздухе, вечером горячий ужин, сервированный в номере.

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
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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 необходимые лекарства.

Физическая форма
Особой физической подготовки не требуется.

Экстренная связь
Вы можете связаться с BaikalNature по тел.: +7 3952 26 56 94.
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: № 7902/20-49 от
8/10/2020. Срок действия финансового обеспечения: с 30/11/2020 по 29/11/2021. 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: 664047, г. Иркутск, а/я 89. ИНН:3811110257. ОГРН: 1073811003221

Условия аннуляции
Условия аннуляции:
более 30 дней до отправления - 15 % от стоимости тура,
от 29 до 7 дней до отправления тура - 30 % от стоимости тура,
менее 7 дней до отправления тура - 50 % от стоимости тура.

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