Круиз «Сибирское Море» — Подробное описание
Продолжительность тура: 8

Группа: 6-9

Отправление: Фиксированное

Период: июнь

Обзор тура
Если вы хотите совершить круиз по Байкалу – самому глубокому, чистому и уникальному озеру мира, не упустите шанс стать
членом нашего дружного экипажа судна премиум класса в туре «Сибирское море».
Это уникальный круиз, который подойдет самым взыскательным туристам. Специально для вас мы разработали маршрут, во
время которого вы увидите все знаковые места озера Байкал: Листвянка, бухта Песчаная, мыс Дыроватый, мыс Саган-Заба,
остров Ольхон, Чивыркуйский залив и Ушканьи острова. Вы пересечете Байкал в самой глубокой и широкой его части, увидите
все типы байкальских пейзажей, понаблюдаете за нерпой и сможете порыбачить. Вы увидите и попробуете все, чем знаменит
Байкал, вдали от толп туристов, стандартных маршрутов и гостиничной суеты высокого сезона. Круиз проводится в июне не
случайно: погода в это время года спокойная, вода абсолютно прозрачная, а тайга наполнена красками молодой зелени и
цветущего багульника.
Мы предлагаем уникальный природный тур, совмещенный с высоким уровнем обслуживания. Новейшая моторная яхта,
рассчитанная максимум на 10 пассажиров. К вашим услугам: опытный капитан, увлечённый гид и профессиональный повар.
Судно лицензировано, имеются все удобства, кают-компания с панорамными окнами, флайбридж с шезлонгами, рыболовные
снасти. Для компаний друзей и семей с детьми, предлагаем особые условия бронирования.
Мы хотим показать вам настоящий Байкал – дикий и недоступный, но в то же время комфортный. Почему бы не встретить закат
великого Сибирского моря с бокалом шампанского, на борту лучшего судна?

В чем особенность?
Круиз на яхте премиум-класса для небольшого количества человек
Знакомство с местами доступными только с воды
Посещение всех знаковых места Байкала
Пересечение Байкала в самой широкой его части
Наблюдение за нерпой на Ушканьих островах
Купание в горячих источниках

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: Иркутск, Окончание тура: Иркутск

Программа
День 1 — Знакомство с Иркутском
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11:45 — Прибытие в аэропорт г. Иркутска
14:00 — Обед в гостинице (Не включено)
15:00 — Свободное время в Иркутске
19:00 — Ужин в гостинице (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 — Начало навигации
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Трансфер до поселка Листвянка
11:00 — Посадка на корабль
13:00 — Обед на борту
15:00 — Проход до бухты Песчаная
19:00 — Ужин
Ночь на борту яхты
Гостиницы: Ночь в каюте, яхта Анна-Виктория, Двухместная каюта
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 3 — Самая красивая часть западного побережья
09:00 — Завтрак
10:00 — Навигация к северу
13:00 — Обед
15:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин
Ночь на борту яхты
Гостиницы: Ночь в каюте, яхта Анна-Виктория, Двухместная каюта
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 4 — Ольхон - сердце Байкала
09:00 — Завтрак
11:00 — Навигация вдоль острова Ольхон
13:00 — Обед
19:00 — Ужин
Ночь на борту яхты
Гостиницы: Ночь в каюте, яхта Анна-Виктория, Двухместная каюта
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 5 — Пересечение Байкала в самой широкой части
09:00 — Завтрак
11:00 — Пересчение озера с запада на восток
13:00 — Обед
15:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин
Ночь на борту яхты
Гостиницы: Ночь в каюте, яхта Анна-Виктория, Двухместная каюта
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже
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День 6 — Чивыркуйский залив
09:00 — Завтрак
11:00 — Экскурсия по Чивыркуйскому заливу
13:00 — Обед
15:00 — Продолжение экскурсии
19:00 — Ужин
Ночь на борту яхты
Гостиницы: Ночь в каюте, яхта Анна-Виктория, Двухместная каюта
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 7 — Наблюдение за байкальской нерпой
09:00 — Завтрак
10:00 — Переход до Ушканьих островов
13:00 — Обед
14:00 — Возвращение к проливу Малое Море
19:00 — Прощальный ужин
Ночь на борту яхты
Гостиницы: Ночь в каюте, яхта Анна-Виктория, Двухместная каюта
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 8 — Возвращение в Иркутск
09:00 — Завтрак на борту
11:00 — Высадка на берег
11:15 — Трансфер в Иркутск
13:00 — Обед в кафе по дороге (Не включено)
16:00 — Прибытие в Иркутск

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

15.06.2021

22.06.2021

205200.00 RUB

Примечания
Гарантированное отправление от 6 человек. При группе больше 6 человек, стоимость тура следующая: - 181 500 руб на человека
при группе 7 человек - 163 100 руб на человека при группе 8 человек - 149 400 руб на человека при группе 9 человек - 137 800
руб на человека при группе 10 человека Доплата за одноместное размещение в каюте: 63 600р. Возможно размещение на доп.
местах (верхние полки). Для взрослого цена доп. места - 98 200 р. Для детей (размещение в каюте с родителями на верхних
полках): - до 7 лет - 56 200 р. (две раздельные кровати для родителей) - 7-12 лет - 72 300 р. (две раздельные кровати для
родителей)

Что входит в стоимость
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Стоимость включает

Стоимость не включает

Услуги сопровождающего

Чаевые и расходы личного характера

Размещение согласно программе

Визовые расходы и страхование поездки

Транспорт согласно программе

Дополнительные развлечения

Визиты и экскурсии согласно программе

Напитки

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

Список рекомендованных вещей
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Водолазка или свитер с длинным рукавом
Шорты
Футболки
Носки
Кепка или шляпа против солнечного удара
Удобные кросовки для треккинга
Удобная обувь для города
Тапочки
Флисовая или теплая куртка
Увлажняющий крем
Бальзам для губ
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
Противоукачивающее средство

Информация о судне
Моторная яхта Анна-Виктория
Яхта «Анна-Виктория» это комфортабельное судно премиум класса (тип BRUCE ROBERTS).Построенное в 2012 году, судно
располагает современнейшей системой навигации и управления, включая авторулевой.
Характеристики :
Длина -19 м
Ширина - 5,5 м
Пассажировместимость - 11 .
К вашим услугам:
Просторная кают-компания с панорамными окнами
Флайбридж с шезлонгами
2 туалета
Коптильня для рыбы и мангал

Особенности питания
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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
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
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.
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Безопасность
Ваша безопасность очень важна для нас. Аптечка первой помощи находится у вашего гида.
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