Круиз через самый глубокий каньон Сибири — Подробное описание
Продолжительность тура: 9

Группа: 1-10

Отправление: Фиксированное

Период: декабрь - январь

Обзор тура
Добро пожаловать на борт! Этот тур дарит отличную возможность открыть для себя самый загадочный регион Сибири Якутию. На борту круизного теплохода вы сможете подняться по третьей по величине реке России: Лене. Тур начинается с
экскурсии по столице Якутии - Якутску. Затем, по мере движения по реке вы сможете оценить местные красоты нетронутой
природы и посетить заповедные уголки ленских берегов - каньоны Ленские столбы и Ленские щеки. Кроме того, этот круиз дарит
отличную возможность познакомиться с бытом народов Якутии, который тесно связан с самой рекой.
Круиз проводится на борту теплохода "Михаил Светлов " (или "Демьян Бедный" - судно того же проекта). Технические
характеристики: год постройки - 1986 (1985)г., длина - 90,3 м, ширина - 15 м, скорость 21 км/ч, количество кают - 66,
пассажировместимость - 210 человек.

В чем особенность?
Навигация по Лене - великой сибирской реке
Посещение каньона Ленские щеки
Знакомство с бытом и культурой Якутии
Лекции о Якутии и курсы русского языка
Знакомство с природой региона вечной мерзлоты

Тип тура
CRUISENATURE

Сложность
Легкий - непродолжительные пешие прогулки во время остановок и экскурсий

Комфорт
Повышенный — все ночевки в комфортабельных номерах.

Начало / окончание тура
Начало тура: Якутск, Окончание тура: Река Лена

Программа
День 1 — Начало круиза и музей под открытым небом
09:00 — Прибытие в Якутск
11:00 — Трансфер в речной порт
12:00 — Размещение в каюте и отправление
13:00 — Обед на борту
14:00 — Экскурсия в историко-архитектурный музей
19:00 — Ужин
Ночь на борту теплохода
Гостиницы: Проживание в двухместной каюте, Михаил Светлов, Двухместная каюта
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Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 2 — Величественные скалы - Ленские столбы
09:00 — Завтрак
11:00 — Национальный парк "Ленские столбы"
13:00 — Обед во время экскурсии
14:00 — Продолжение экскурсии
19:00 — Ужин
Ночь на борту теплохода
Гостиницы: Проживание в двухместной каюте, Михаил Светлов, Двухместная каюта
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 3 — Навигация по местности Даппарай
09:00 — Завтрак
11:00 — Навигация до реки Даппарай
13:00 — Обед
15:00 — Свободное время
19:00 — Ужин
Ночь на борту теплохода
Гостиницы: Проживание в двухместной каюте, Михаил Светлов, Двухместная каюта
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 4 — Посещение мест ссылки царских времен
09:00 — Завтрак
10:00 — Посещение Олекминского острога
13:00 — Обед
15:00 — Продолжение экскурсии
19:00 — Ужин
Ночь на борту теплохода
Гостиницы: Проживание в двухместной каюте, Михаил Светлов, Двухместная каюта
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 5 — Знакомство с якутским народом
09:00 — Завтрак
11:00 — Остановка у села Даппарай
13:00 — Обед
15:00 — Прогулки по берегу
19:00 — Ужин
Ночь на борту теплохода
Гостиницы: Проживание в двухместной каюте, Михаил Светлов, Двухместная каюта
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 6 — Поселок Витим
09:00 — Завтрак
10:00 — Остановка у поселка Витим
13:00 — Обед на борту теплохода
14:00 — Пешая экскурсия
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19:00 — Ужин
Ночь на борту теплохода
Гостиницы: Проживание в двухместной каюте, Михаил Светлов, Двухместная каюта
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 7 — Каньон Ленские щеки
09:00 — Завтрак
11:00 — Посещение каньона Ленские щеки
13:00 — Обед
14:00 — Продолжение экскурсии
19:00 — Ужин
Ночь на борту теплохода
Гостиницы: Проживание в двухместной каюте, Михаил Светлов, Двухместная каюта
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 8 — Знакомство с г.Ленск
09:00 — Завтрак
10:00 — Экскурсия по городу Ленску
13:00 — Обед во время экскурсии
15:00 — Продолжение экскурсии
19:00 — Ужин
Ночь на борту теплохода
Гостиницы: Проживание в двухместной каюте, Михаил Светлов, Двухместная каюта
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 9 — Знакомство с г.Мирный
08:00 — Автобусная экскурсия в г.Мирный (оплата на месте) (Не включено)
09:00 — Завтрак на борту теплохода
10:00 — Трансфер в город
Ночь на борту теплохода (Не включено)

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

07.09.2020

15.09.2020

1960.00 EUR

Примечания
Цена указана для 1 человека и включает проживание в двухместной каюте. Цена фиксирована в евро. Доплата за одноместное
проживание в каюте - 500 евро. По окончании круиза, мы можем забронировать для вас: - проживание в гостинице "Зарница" в
г.Мирный; - авиабилет Мирный - Якутск или Мирный - Москва. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения информации. Кроме
того, ежедневно лекции по Якутии, уроки русского языка для иностранцев, иностранного языка для россиян, демонстрация
фильмов. Вечером – тематические развлекательные программы в музыкальном салоне.

Что входит в стоимость
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Стоимость включает

Стоимость не включает

Услуги сопровождающего

Регистрация (для ин. граждан)

Размещение согласно программе

Чаевые и расходы личного характера

Питание

Визовые расходы и страхование поездки

Медицинская страховка

Авиабилеты

Визиты и экскурсии согласно программе
Разрешение на вход в заповедники и нацпарки
Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день
Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день
Приглашение для визы
Питание согласно программе

Список рекомендованных вещей
Солнцезащитные очки
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Переходник для розеток
Шорты
Футболки
Кепка или шляпа против солнечного удара
Солнцезащитный крем и бальзам для губ
Тапочки
Флисовая или теплая куртка
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
Бинокль
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
Вакцианация не требуется.
Перед тем как отправиться в поездку, не забудьте сходить к своему врачу. Проверьте состояние зубов. Если у Вас есть какиеУникальный внутренний номер документа: 173704
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либо 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
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: № 10058/21-49 от
8/11/2021. Срок действия финансового обеспечения: с 30/11/2021 по 29/11/2022. 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

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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