Путешествие на байдарках по югу Ольхона — Подробное описание
Продолжительность тура: 4

Группа: 3-5

Отправление: Фиксированное

Период: декабрь - январь

Обзор тура
Знакомство с Южным побережьем острова Ольхон во время сплава по Малому морю, посещение многочисленных гротов и скалы
Шаманки.
Остров Ольхон, пожалуй, самое популярное место на Байкале, которое стремится посетить каждый турист. Но одно дело
проехаться по суше мельком, успевая разглядеть окружающие виды, и совсем другое - пройти этот путь как истинный
путешественник - на лодках. Гребя веслами, управляя маневренной байдаркой, вы сможете узнать остров в иной ипостаси,
изучить гроты и красочные скалы, приблизиться к легендарным и сакральным памятникам природы - таким как мысы Бурхан и
Богатырь. А если вам не по душе холодная маломорская вода, но искупаться всё же очень хочется, мы специально заглянем на
теплое озерцо Елга, отделенное от Байкала узкой песчаной косой.
В конце сплава мы достигнем столицы острова - поселка Хужир, где в уютных номерах турбазы прошедшие дни покажутся вам
фантастическим приключением.
Для обеспечения безопасности и комфорта мы используем байдарки российского бренда Тритон. Эти разборные байдарки
имеют жесткую конструкцию, надувные борта, которые делают ее непотопляемой. Для удобства навигации и транспортировки
вещей, посадка участников осуществляется по двое в трехместную байдарку.

В чем особенность?
Посещение сакральных мест острова Ольхон
Посещение живописных мест Южного побережья острова Ольхон
Безопасный, интересный маршрут

Тип тура
ACTIVENATURE

Сложность
Сложный - 5-7 часов интенсивной физической нагрузки в день

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
10:00 — Встреча в офисе БайкалНейче
10:15 — Трансфер на МРС
13:00 — Обед в придорожном кафе (Не включено)
14:00 — Прибытие на МРС
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19:00 — Походный ужин
Ночь в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 2 — Переход на байдарках от МРС до Елги
08:00 — Походный завтрак
09:00 — Старт навигации
13:00 — Походный обед
14:00 — Продолжение навигации
19:00 — Походный ужин
Ночь в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь

День 3 — Переход Елга - Хужир
09:00 — Походный завтрак
10:00 — Старт навигации
13:00 — Походный обед
15:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин на базе отдыха
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе отдыха "Лада", Стандартный Двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 4 — Возвращение в Иркутск
09:00 — Завтрак на базе отдыха
11:00 — Трансфер в Иркутск
13:00 — Обед в придорожном кафе (Не включено)
17:00 — Прибытие в Иркутск, офис БайкалНейче

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

07.07.2020

10.07.2020

16100.00 RUB

16.08.2020

19.08.2020

16100.00 RUB

01.09.2020

04.09.2020

16100.00 RUB

Примечания
Стоимость включает завтрак в день 2; обед в день 1 и 2, ужин в день 1. Аренда спальника - 500 рублей / с человека. Чтобы
избежать отставания от группы, рекомендуем приезжать накануне. NB: допустимый вес участника не более 100 кг. Внимание!
Маршрут и расписание тура являются лишь примерным планом. Тур проходит в диких местах, вне цивилизации, поэтому по
решению гида могут быть внесены корректировки по времени и месту стоянок, а также распорядку дня для обеспечения вашей
безопасности.

Что входит в стоимость
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Стоимость включает

Стоимость не включает

Размещение согласно программе

Чаевые и расходы личного характера

Транспорт согласно программе

Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день

Визиты и экскурсии согласно программе

Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день

Разрешение на вход в заповедники и нацпарки

Баня

Услуги сопровождающего
Аренда снаряжения
Аренда каяка и снаряжения
Аренда гермобаула

Список рекомендованных вещей
Сланцы или неопреновая обувь для байдарки
1 или 2 легких термосвитера
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