Экспедиция «Дорога на костях» — Подробное описание
Продолжительность тура: 9

Группа: 2-4

Отправление: Фиксированное

Период: июль - август

Обзор тура
Экспедиция Магадан - Якутск, экспедиция по Колымской трассе, экспедиция по дороге на костях или через полюс холода. Ни
одно название, которое бы мы не придумали, не отразит полностью насыщенность данного тура. Во время тура Вы посетите
город - порт Магадан, знаменитую Колымскую трассу или "дорогу на костях", Колымскую ГЭС, заброшенный город - призрак,
полюс Холода, столицу Якутии и трассу по вечной мерзлоте.
Данная экспедиция является короткой версией экспедиции "Москва - Магадан" и предназначена для тех, кто уже посещал
европейскую часть России и у кого в распоряжение меньше свободного времени.
Автомобильная магистраль Колыма находится между Якутском и Магаданом, протяженностью 2032 км. Так же она известна как
«дорога на костях». Данная магистраль получила свое название из-за ее истории строительства. В основном магистраль
строили тюремные заключенные. Тяжелые условия труда, большие физические нагрузки, морозы, болезни, голод, произвол и
жестокость охранников - все это, естественно, приводило к большой смертности среди рабочих. Копать могилы в камнях и
вечной мерзлоте было выше человеческих сил, поэтому погибших обычно закатывали под полотно строящейся дороги. Колымский
тракт для тысячей людей стал одной большой братской могилой.
Автомобильная магистраль Лена (А-360) идёт преимущественно по территории вечной мерзлоты. В 2006 году дорогу признали
одной из самых опасных дорог мира. Некоторые водители сравнивали эту дорогу с дорогой в ад. До 2014 года асфальтовое
покрытие было только на небольших участках в районе Тынды, Нерюнгри и Алдана и дорога в период снеготаяния или сильных
дождей становится трудно проезжей. На сегодняшний день только на некоторых участках дороги отсутствует покрытие.
Протяжённость автомагистрали — 1157 км.
Данная программа является экспедицией. Описание маршрута является общим планом экспедиции. В случае каких-либо форсмажорных обстоятельств, либо погодных условий организаторы имеют право вносить изменения.

В чем особенность?
Посещение городов-призраков
Посещение ГУЛАГов
Экспедиция по территории вечной мерзлоты и по Дороге на костях
Знакомство с местным населением

Тип тура
EXPEDITIONNATURE

Сложность
Средний - 3-5 часов физической нагрузки в день

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

Начало / окончание тура
Начало тура: Магадан, Окончание тура: Якутск

Программа
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День 1 — Знакомство с Магаданом
12:05 — Прибытие в Магадан
14:00 — Экскурсия по Магадану
15:00 — Посещение памятника Маска скорби (Не включено)
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице Магадан, Стандартный двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 2 — Колыма - дорога на костях
08:00 — Ранний завтрак в гостинице
09:00 — Выход на маршрут
13:00 — Обед в придорожном кафе (Не включено)
14:00 — Продолжение пути
19:00 — Прибытие в поселок Мяунджа
Ночь в придорожной гостинице

День 3 — Город-призрак - Кадыкчан
10:00 — Отправление в Кадыкчан
11:00 — Экскурсия по поселку
12:00 — Продолжение пути до поселка Усть-Нера
Ночь в гостевом доме

День 4 — Томтор - родина холода
09:00 — Отправление в Томтор
18:00 — Прибытие в Томтор и размещение
19:00 — Домашний ужин
Ночь у жителя
Гостиницы: Проживание у жителя в Томторе, Койко-место
Комфорт: Размещение, простой комфорт, биотуалет внутри, баня

День 5 — Полюс холода - Оймякон
09:00 — Завтрак
11:00 — Посещение п.Оймякон
13:00 — Обед в придорожном кафе (Не включено)
16:00 — Возвращение в Томтор
19:00 — Ужин
Ночевка у жителя
Гостиницы: Проживание у жителя в Томторе, Койко-место
Комфорт: Размещение, простой комфорт, биотуалет внутри, баня

День 6 — Продолжение пути
09:00 — Завтрак
09:40 — Переезд до п.Хандыга
20:00 — Прибытие в Хандыгу
Ночь в гостевом доме
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Гостиницы: Проживание в гостевом доме, Хандыга, Койко-место в гостевом доме
Комфорт: Размещение, простой комфорт, биотуалет внутри, баня

День 7 — Реки Сибири - Лена и Алдан
08:00 — Переезд Хандыга — Якутск
17:00 — Прибытие в Якутск
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице Полярная звезда, Стандартный двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 8 — Знакомство с Якутском
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Экскурсия по городу и Музей мамонта
13:00 — Обед в городе (Не включено)
15:00 — Царство вечной мерзлоты
19:00 — Прощальный ужин
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице Полярная звезда, Стандартный двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 9 — Конец программы
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Трансфер в аэропорт

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

25.07.2021

02.08.2021

247200.00 RUB

Примечания
Отправление гарантировано для группы от 4 человек. При меньшем количестве участников, цена может быть пересчитана.
Маршрут экспедиции может быть изменен в зависимости от состояния дорог и погодных условий.

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

Дополнительные развлечения

Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день

Авиабилеты

Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день
Приглашение для визы
Питание согласно программе
Услуги сопровождающего

Список рекомендованных вещей
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Солнцезащитные очки
Спальный мешок, рассчитанный на t от 0° C до +15° C
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Большой рюкзак объемом 60 литров
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Водолазка или свитер с длинным рукавом
Футболки
Носки
Удобные кросовки для треккинга
Противомоскитная сетка для лица
Туалетная бумага
Тапочки
Салфетки
Антибактериальный гель для рук
Бинокль

Особенности питания
Питание в столовых и кафе при турбазах / гостевых домах, блюда из местных продуктов.
Домашняя еда, приготовленная из свежих продуктов.
Если Вы придерживаетесь вегетарианского питания или у Вас есть особые предпочтения в еде, пожалуйста, сообщите нам. Мы
составим для Вас специальное меню.
В ресторанах.

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
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Необходимо быть в достаточно хорошей физической форме в данном туре.

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

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.

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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