Большое пересечение озера Байкал 2021 — Подробное описание
Продолжительность тура: 7

Группа: 12-15

Отправление: Фиксированное

Период: февраль - март

Обзор тура
Хотите отправиться в настоящее ледовое приключение? Мы предлагаем вашему вниманию тур «Большое пересечение озера
Байкал». Вы сможете автономно пересечь легендарное озеро Байкал в самой широкой его части и оказаться вдали от
цивилизации, ведь в радиусе 60 км от вас не будет ни одного населенного пункта. Опираясь на наш многолетний опыт, мы
создали тур, в котором даже не имеющие опыта и специальной подготовки туристы смогут почувствовать себя настоящими
искателями приключений.
Во время перехода от острова Ольхон до Баргузинского залива вы откроете невероятные пейзажи, нарисованные самой
природой. Общая протяженность маршрута от западного до восточного побережья – 50 км. Переходы не требуют особой
физической подготовки, так как участники несут только свои личные вещи, а все групповое снаряжение ждет их на месте, в
базовом лагере Baikal Ice Camp. Кроме того, всем участникам предоставляются специальные санки-волокуши, а для безопасности
при ходьбе по льду вам будут предоставлены ледоходы.
Чтобы сделать этот тур доступным, мы создали для вас максимально комфортные условия размещения в экстремальных
условиях. Добро пожаловать, в BaikalNature Ice Camp!
Опыт, который вы приобретете:
- уникальная возможность провести две ночи на льду Байкала в месте, где глубина достигает полторы тысячи метров;
- настоящая ледовая баня с прорубью – желающие смогут окунуться в чистейшую байкальскую воду в самом глубоком месте
Байкала;
- возможность сыграть в хоккей на прозрачном льду Байкала;
- возможность покататься на коньках посреди самого глубокого озера в мире;
- Ice bar со специально разработанным ледовым меню (оплата на месте).
Лагерь состоит:
- жилые отапливаемые палатки (палатки - проживание по 5-6 человек, 2 двухъярусные и 1 обычная туристическая кровать с
матрасом или 3 двухъярусные кровати, пуховые спальники; 1 палатка - для двухместного/одноместного размещения двухспальная кровать 190х120, пуховые спальники - за дополнительную плату),
- кухня-столовая (максимальная вместимость 16 человек), где профессиональный повар будет готовить вам горячую еду,
- ледовая баня,
- инструкторская палатка и палатка-склад,
- ледовый бар,
- палатки под туалеты.
В период проведения тура в конце февраля и марте погода на Байкале достаточно благоприятна. Однако, возможны
существенные перепады температур днем и ночью -20°C до +0°C, а также сильный ветер и снижение видимости.
Безопасность на маршруте обеспечивают наши опытные гиды. Маршрут каждой группы регистрируется в МЧС. В распоряжении у
гида GPS-навигатор с заранее внесенными координатами и спутниковый телефон. Даже в случае непогоды, вы без проблем
доберетесь до лагеря. Все участники тура застрахованы от несчастного случая.
Этот тур подарит вам эмоции и впечатления, которые не забудутся никогда. Вы сможете похвастаться тысячей фотографий
чистейшего байкальского льда, рассказать о самых необычных ночевках – в палатке над полуторакилометровой водной бездной,
испытать себя физически и морально!
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В чем особенность?
Пересечение Байкала в самой широкой и глубокой части
Целый день на льду в географическом центре Байкала
Палаточный лагерь в центре Байкала "Baikal Ice Camp"
Кольцевой маршрут проходящий через Бурятию и Транссиб
Теплые спальные мешки, санки и ледоходы включены в стоимость тура
Ice-bar посреди Байкала
Ледовый хоккей и коньки на льду Байкала
Ледовая баня и прорубь в самом глубоком месте Байкала

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 — Прибытие в Иркутск
11:00 — Трансфер до гостиницы
12:00 — Размещение в гостинице
13:00 — Обед (Не включено)
15:00 — Встреча с гидом в фойе гостиницы
16:00 — Свободное время в Иркутске
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице Ангара, Стандарт двухместный Twin
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 2 — Ольхон - сердце Байкала
08:00 — Завтрак в отеле
09:30 — Встреча с гидом и водителем в гостинице
10:00 — Трансфер Иркутск - Хужир
12:00 — Обед в местном кафе (Не включено)
13:00 — Продолжение пути
16:00 — Прибытие в Хужир
19:00 — Ужин на базе отдыха
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Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание в усадьбе Набаймар, Благоустроенный номер (2 раздельные кровати)
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 3 — Начало пересечения
07:30 — Завтрак
08:00 — Трансфер Хужир - мыс Хобой
10:00 — Начало персечения
13:00 — Обед на свежем воздухе
14:00 — Продолжение треккинга
17:00 — Прибытие в лагерь
18:00 — Горячий ужин
19:30 — Палаточная баня
Ночевка в палатке
Гостиницы: Палаточный лагерь на льду Байкала, Палатка для 5-6 человек
Комфорт:

День 4 — 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 5 — Восточный берег Байкала
08:00 — Завтрак
09:00 — Продолжение пути по льду
13:00 — Обед на свежем воздухе
17:00 — Окончание треккинга и трансфер до п.Усть-Баргузин
18:30 — Размещение и русская баня
19:00 — 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 6 — Улан-Удэ - столица Бурятии
09:00 — Завтрак
10:00 — Трансфер Усть-Баргузин - Улан-Удэ
13:00 — Обед в кафе бурятской кухни (Не включено)
14:00 — Прибытие в Улан-Удэ
15:00 — Экскурсия в Иволгинский дацан
19:00 — Ужин (Не включено)
22:30 — Посадка на поезд в Иркутск
Ночь в поезде
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Гостиницы: Ночь в поезде, Вагон купэ
Комфорт:

День 7 — Возвращение в Иркутск
07:15 — Прибытие в Иркутск
07:45 — Трансфер в аэропорт

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

22.02.2021

28.02.2021

65300.00 RUB

25.02.2021

03.03.2021

65300.00 RUB

28.02.2021

06.03.2021

65300.00 RUB

03.03.2021

09.03.2021

65300.00 RUB

06.03.2021

12.03.2021

65300.00 RUB

09.03.2021

15.03.2021

65300.00 RUB

Примечания
Баня включена в день 5. Доплата за проживание в одноместном номере 5 300 руб (только в Дни 1,2 и 5). Доплата за проживание
в двухместной палатке (с кроватью 190*120см) - 5 400 / сутки / палатка. Отправления в следующие даты в обратном порядке :
25/02, 03/03 и 09/03 Стоимость путешествия включает страхование от несчастного случая для лиц моложе 75 лет.

Что входит в стоимость
Стоимость включает

Стоимость не включает

Услуги сопровождающего

Чаевые и расходы личного характера

Размещение согласно программе

Визовые расходы и страхование поездки

Транспорт согласно программе

Авиабилеты

Визиты и экскурсии согласно программе
Аренда палаток
Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день
Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день
Приглашение для визы
Аренда снаряжения
Аренда спальников
Железнодорожные билеты класс купе
Валенки (только в лагере BaikalNature Ice Camp)
Услуги сопровождающего
Питание согласно программе
Страхование от несчастного случая
Ледоступы
Спальники в BaikalNature Ice Camp

Экипировка и список снаряжения
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Зимой Вам понадобится соответствующая одежда и обувь, чтобы:
защитить себя от холода;
защитить себя от ветра;
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
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
Налобный фонарь
Солнцезащитный крем и бальзам для губ
Солнцезащитные очки с УФ
Карманный нож
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
Теплые перчатки или варежки
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
Зарядное устройство для фотоаппарата/телефона
Фото или видеокамера

Особенности питания
Питание в столовых и кафе при турбазах / гостевых домах, блюда из местных продуктов.
Сухой паек в обед и горячий ужин вечером, приготовленный на костре.
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.
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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 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
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: № 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.
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Страховка
Помимо медицинского страхования Вы можете также сделать страховку на месте. Будем рады помочь Вам с оформлением
данной услуги.

Безопасность
Аптечка первой помощи, спутниковый телефон и рация находятся в распоряжении у гида.
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