Экспедиция «Байкал 110-й км» — Подробное описание
Продолжительность тура: 14

Группа: 2-7

Отправление: Фиксированное

Период: декабрь - январь

Обзор тура
Многие считают, что летом на машине невозможно совершить путешествие вокруг Байкала. Но не все знают о существовании
старой заброшенной дороги связывающей поселок Новый Уоян с Баргузинской долиной. Название дорога получила благодаря
единственному сохранившемуся на сегодняшний день километровому столбику с отметкой 110. Зимник был построен зимой 197475-х гг. в качестве временной дороги по доставке грузов при строительстве БАМа в районе пос. Новый Уоян. После окончания
строительства БАМа дорога была заброшена. С тех пор все сооружения и мосты разрушены или непригодны для
использования... Для автотуристов эта дорога представляет наивысшую - пятую категорию сложности.
110-й зимник пересекает Баргузинский хребет сквозь многочисленные перевалы, реки и заболоченные территории. Часть дороги
проходит по красивейшему Джергинскому заповеднику. Труднодоступность, отстутствие населенных пунктов и связи, перепады
высот, девственная природа, обилие даров тайги и присутствие диких животных делают путешествие по этой дороге
уникальным!
В ходе экспедиции мы также побываем в верховьях реки Лена, проедем вдоль БАМа - одного из самых дорогих
инфраструктурных проектов в истории нашей страны, увидем северную оконечность Байкала, Баргузинскую долину, полуостров
Святой нос и Баргузинский и Чивыркуйский заливы.
Важной составляющей путешествия является знакомство с историей. Мы совершим остановки в интересных местах, связанных со
строительством БАМа, посетим полузаброшенные деревни и, самое интересное - ГУЛАГ Акукан, расположенный в самой
северной части нашего маршрута.
Кроме того, Вы искупаетесь в нескольких целебных, горячих, термальных источниках, температура которых достигает около 50
градусов, переночуете на крупнейшем полуострове на Байкале, посетите деревню староверов – Тарбагатай и центр Буддизма в
России – Иволгинский дацан, посетите столицу Бурятии - Улан-Удэ. Финальным этапом экспедиции станет дорога вдоль всего
южного Байкала и одновременно ТрансСиба.
Мы используем специально подготовленные внедорожники, позволяющие перемещаться с комфортом на дальние расстояния
как по жестких дорогам с крупным гравием, так и преодолевать серьезное бездорожье. При наличии подтверженного опыта
вождения внедорожником, управление автомобилем может быть передано участнику экспедиции (без доплаты, условия по
запросу).

В чем особенность?
Знакомство с самой дикой и наименее посещаемой частью озера
Круиз вдоль самого знаменитого острова - Ольхон
Маршрут по знаменитому 110-му зимнику
Кольцевой маршрут вокруг озера длинной более 2500 км
Купание в нескольких целебных в термальных источниках
Возможность увидеть диких таежных животных
Ночевки в палатках на берегу Байкала и в глубине тайги
Посещения полуострова Святой нос и деревни Староверов
Дорога вдоль БАМа и Транссибирской магистрали
Посещение Иволгинского Дацана - центр Буддизма в России
Посещение двух столиц Байкала: Иркутска и Улан-Удэ (Республика Бурятия)

Тип тура
EXPEDITIONNATURE
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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: Иркутск, Окончание тура: Иркутск

Программа
День 1 — Знакомство с Иркутском
11:00 — Прибытие в аэропорт г.Иркутска
13:00 — Обед в ресторане
14:00 — Пеший тур по городу
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице Империя, Улучш. двухместный бизнес
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 2 — Первая встреча с озером Байкал
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Отправление до пролива Малое Море
17:00 — Прибытие и размещение на бьазе отдыха на берегу Байкала
19:00 — Ужин
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 — Самый большой остров озера Байкал
09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Посадка на корбаль и экскурсия по озеру
13:00 — Обед
17:00 — Возвращение на базу отдыха
19:00 — Ужин
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 4 — Отправление
08:00 — Завтрак на базе отдыха
09:00 — Выход на маршрут
13:00 — Обед (Не включено)
16:00 — Прибытие в п.Жигалово
19:00 — Ужин
Ночевка в палатках
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Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 5 — Дорога вдоль БАМа
08:00 — Завтрак
09:00 — Отправление к горячим источникам Гоуджекит
16:00 — Прибытие на турбазу, размещение
19:00 — Ужин
Ночь на турбазе
Гостиницы: Проживание на турбазе Хозяин, Номер полулюкс 2,3,7,11

День 6 — Знаменитая дорога - 110-й км
09:00 — Завтрак
10:00 — Отправление в сторону Нижнеангарска
13:00 — Продолжение пути и выход на дорогу 110-й км
19:00 — Ужин у костра
Ночь в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 7 — Продолжение пути по зимнику
09:00 — Завтрак
10:00 — Продолжение пути по зимнику
13:00 — Обед (пикник)
16:00 — Установка лагеря, отдых
19:00 — Ужин возле костра
Ночевка в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 8 — Умхейский перевал
09:00 — Завтрак
11:00 — Продолжение пути по 110му зимнику
13:00 — Обед
15:00 — Установка палаточного лагеря
19:00 — Ужин
Ночевка в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 9 — Ущелье реки Алла
09:00 — Завтрак
10:00 — Отправление в сторону бурятского курорта Алла
13:00 — Обед
15:00 — Размещение на турбазе
19:00 — Ужин
Ночь на турбазе

День 10 — Крупнейший полуостров Байкала
09:00 — Завтрак
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10:00 — Начало пути
13:00 — Обед
17:00 — Установка палаточного лагеря на берегу
19:00 — Ужин
Ночевка в палатках

День 11 — Свободный день на берегу Байкала
09:00 — Завтрак
11:00 — Свободное время
13:00 — Обед (пикник)
15:00 — Свободное время
19:00 — Ужин
Ночевка в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 12 — Улан-Удэ - столица Бурятии
09:00 — Завтрак
10:00 — Отправление в Улан-Удэ
11:30 — Посещение деревни староверов - Тарбагатай
13:00 — Обед
15:00 — Экскурсия в Иволгинский дацан
17:00 — Прибытие в Улан-Удэ
19:00 — Ужин в местном ресторане
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице Парк-отель, Двухместный стандарт
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 13 — Возвращение в Иркутск
00:00 — Завтрак в гостинице
09:00 — Отправление в Иркутск
16:00 — Прибытие в Иркутск
19:00 — Прощальный ужин
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице Ангара, Двухместный номер Бизнес Стандарт
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 14 — Конец программы
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Трансфер в аэропорт

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

23.06.2019

06.07.2019

372700.00 RUB

24.08.2019

06.09.2019

372700.00 RUB
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20.06.2020

03.07.2020

399300.00 RUB

22.08.2020

04.09.2020

399300.00 RUB

Примечания
Цена указана для группы из 2х человек на одну машину. Количество автомобилей : от 1 до 3. Питание включено в стоимость
программы, кроме : завтрака день 1, обеда в дни 2, 4-6, 13, 14 и ужинов в дни 1, 5, 14. • Один обед в придорожном кафе в
среднем 300-400 рублей

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

Разрешение на вход в заповедники и нацпарки

Аренда спальников

Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день
Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день
Праздничный ужин с алкогольными напитками
Приглашение для визы
Аренда палаток
Купание в горячих источниках
Услуги сопровождающего
Питание согласно программе
Страхование от несчастного случая

Список рекомендованных вещей
Солнцезащитные очки
Спальный мешок, рассчитанный на t от 0° C до +15° C
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Футболки
Носки
Кепка или шляпа против солнечного удара
Удобные кросовки для треккинга
Налобный фонарь
Солнцезащитный крем и бальзам для губ
Фляжка для воды
Сланцы или вьетнамки в баню
Увлажняющий крем
Банное полотенце
Спрей от комаров и клещей
Салфетки

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
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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
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: № 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.
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Безопасность
Аптечка первой помощи, спутниковый телефон и рация находятся в распоряжении у гида.
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