Байкал Актив — Подробное описание
Продолжительность тура: 9

Группа: 4-8

Отправление: Фиксированное

Период: июль - август

Обзор тура
Для любителей активного отдыха мы предлагаем уникальный тур с полным погружением в дикую и поражающую своей красотой
природу. На Байкале не так много мест, где в самый разгар летнего сезона можно по-настоящему отдохнуть без толп туристов,
череды машин и туристических автобусов. Мы постарались создать для вас тур, в котором по большей части будет только две
составляющие: вы и величественный Байкал!
Тур состоит из двух частей. Первая часть тура – прохождение на байдарках вдоль самой красивой части западного побережья
Байкала, которая доступна только с воды. Вы увидите живописную бухту Песчаную, мыс Дыроватый и Бакланий камень, каждый
день будете ночевать в разных местах. На маршруте нет ни одного населенного пункта, сюда не ведет ни одна дорога – вы
окажитесь вне цивилизации в окружении живописных таежных сопок и песчаных побережий!
Вторая часть маршрута – это треккинг в самом сердце озера, по острову Ольхон. Несмотря на то, что остров считается самым
популярным местом среди туристов, мы предлагаем вам маршрут вдали от пыльных дорог по самому побережью. Во время этого
двухдневного треккинга, вы пройдете по самой дикой северной части Ольхона. Вы увидите мыс Бурхан (Шаманку), урочище
Песчаную, мыс Три Брата и, конечно, мыс Хобой. После насыщенного тура вас ждет ночевка в уютном гостевом доме и русская
баня – достойное завершение активного тура!
В вашем распоряжении все необходимое кемпинговое оборудование. Все, что вам нужно – решиться!

В чем особенность?
Полное погружение в природу Байкала
Посещение труднодоступных мест озера Байкал
Треккинг в самом сердце озера Байкал - по острову Ольхон
Остановки по маршруту в живописнейших местах
Совмещение сплава на байдарках и треккинга

Тип тура
ACTIVENATURE

Сложность
Сложный - 5-7 часов интенсивной 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 — Первая встреча с Байкалом
10:00 — Встреча в офисе "BaikalNature"
10:05 — Трансфер в п. Большое Голоустное
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12:00 — Прибытие в Большое Голоустное
13:00 — Обед
18:00 — Походный ужин
Ночь в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 2 — Вдоль западного побережья Байкала
09:00 — Завтрак
10:00 — Отправление на каяках
13:00 — Обед (пикник)
17:00 — Продолжение перехода
17:00 — Установка лагеря и отдых
19:00 — Ужин
Ночь в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 3 — Красивейшая бухта Байкала
09:00 — Завтрак
10:00 — Переход на каяках
13:00 — Обед на берегу Байкала
14:00 — Продолжение перехода
17:00 — Прибытие и установка лагеря для ночевки
19:00 — Ужин
Ночь в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 4 — Продолжение навигации
09:00 — Завтрак
10:00 — Переход до мыса Белый
13:00 — Обед на свежем воздухе
16:00 — Продолжение перехода
19:00 — Ужин
Ночь в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 5 — Ольхон - сердце Байкала
09:00 — Завтрак
11:00 — Отправление в поселок Бугульдейка
13:30 — Трансфер на остров Ольхон
17:00 — Прогулка по Хужиру
19:00 — Ужин
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе отдыха "Лада", Благоустроенный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 6 — Первый день треккинга
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10:00 — Встреча с группой и трансфер до урочища Песчаное
11:00 — Треккинг до поселка Узуры
13:00 — Пикник по дороге
16:00 — Прибытие в Узуры
19:00 — Ужин, приготовленный на горелке
20:00 — Русская баня (Не включено)
Ночь в палтаке
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 7 — Север Ольхона и возвращение в Хужир
09:00 — Завтрак
10:00 — Треккинг до мыса Хобой
13:00 — Пикник по дороге
16:00 — Возвращение в Хужир
19:00 — Ужин на базе отдыха
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе отдыха "Лада", Благоустроенный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 8 — Свободный день на острове Ольхон
09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Свободное время
13:00 — Обед (Не включено)
17:00 — Возвращение на базу отдыха
18:00 — Ужин на базе отдыха
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе отдыха "Лада", Благоустроенный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 9 — Возвращение в Иркутск
09:00 — Завтрак
10:00 — Трансфер до Иркутска на рейсовом автобусе
13:00 — Обед в придорожном кафе (Не включено)
17:00 — Прибытие в Иркутск

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

19.07.2020

27.07.2020

68200.00 RUB

26.07.2020

03.08.2020

68200.00 RUB

01.08.2020

09.08.2020

68200.00 RUB

09.08.2020

17.08.2020

68200.00 RUB

Примечания
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Тур включает аренду всего необходимого кэмпингового оборудования (кроме спальника). Аренда спальника - 500 рублей. NB:
допустимый вес участника не более 100 кг.

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

Аренда спальников

Визиты и экскурсии согласно программе
Разрешение на вход в заповедники и нацпарки
Аренда палаток
Приглашение для визы
Аренда каяка и снаряжения
Аренда гермобаула
Питание согласно программе

Список рекомендованных вещей
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
Треккинговые носки
Шорты
Футболки
Носки
Кепка или шляпа против солнечного удара
Налобный фонарь
Солнцезащитный крем и бальзам для губ
Солнцезащитные очки с УФ
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
Туристический коврик
Сланцы или неопреновая обувь для байдарки

Особенности питания
Домашняя еда, приготовленная из свежих 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.

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.
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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 очень хорошей физической форме.

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: № 9302/19-49 от
30/09/2019. Срок действия финансового обеспечения: с 01/12/2019 по 30/11/2020. 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: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, офис 13. ИНН:3811110257. ОГРН:
1073811003221

Условия аннуляции
Условия аннуляции:
более 60 дней до отправления - 10 % от стоимости тура,
от 60 до 30 дней до отправления тура - 50 % от стоимости тура,
менее 30 дней до отправления тура - 100 % 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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