Плато Путорана и круиз по Енисею — Подробное описание
Продолжительность тура: 13

Группа: 8-20

Отправление: Фиксированное

Период: июль - сентябрь

Обзор тура
Представляем вашему вниманию наш уникальный тур «Плато Путорана и круиз по Енисею». В этом туре сочетается круиз по
одной из самых величественных рек Сибири – Енисею и посещение одного из самых загадочных мест России – плато Путорана.
Взглянув на карту, вы сможете оценить грандиозный масштаб этого путешествия – от полуострова Таймыр вы практически
пересечете всю Россию с севера на юг в ее географическом центре. Общая протяженность маршрута более 2300 км. Сначала
вас ждет посещение плато Путорана. На территории более 250 000 км² нет ни одного населенного пункта, зато можно увидеть
тысячи рек, озер и водопадов. Затем вас ждет круиз по Енисею. Спускаясь по реке до г. Енисейска вы увидите все типы
сибирских пейзажей – пологие берега, скалистые обрывы, спокойные водные глади и узкие каньоны. Также вас ждет знакомство
с культурой и историей региона: вы посетите такие города как Дудинка, Норильск, Енисейск и Красноярск.
Предлагаем вам познакомиться с самым большим и загадочным сибирским регионом, побывать там, куда не ступала нога
человека и изучить историю Сибири, пройдя ее от самого севера до юга!

В чем особенность?
Пересечение России с севера на юг в ее географическом центре
Посещение необитаемого плато Путорана - более 250 тыс. км²
Круиз по одной из самых крупных рек России и мира
Все типы сибирских пейзажей
Насыщенная культурная программа

Тип тура
DISCOVERYNATURE

Сложность
Легкий - непродолжительные пешие прогулки во время остановок и экскурсий

Комфорт
Повышенный — все ночевки в комфортабельных номерах.

Начало / окончание тура
Начало тура: Норильск, Окончание тура: Красноярск

Программа
День 1 — Норильск - город за полярным кругом
07:30 — Прибытие в аэропорт "Алыкель" г. Норильск
13:00 — Обед в гостинице
14:00 — Пешая экскурсия по городу
19:00 — Ужин в гостинице
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице "Талнах", Норильск, Стандартный двухместный номер
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Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 2 — До Путоранского заповедника на катере
09:00 — Завтрак в гостинице
10:30 — Трансфер на причал
11:30 — Отправление на плато Путорана
13:00 — Обед (ланч-боксы на борту катера)
16:30 — Прибытие и размещение на базе отдыха
19:00 — Ужин на базе отдыха
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе "Бунисяк", Размещение в комнате по 3-4 человека
Комфорт: Размещение, простой комфорт, туалет на улице, баня

День 3 — Водопады плато Путорана
09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Посещение водопада "Южный Нералах"
13:00 — Обед
15:00 — Экскурсия на водопады реки Витаминка
19:00 — Ужин на базе отдыха
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе "Бунисяк", Размещение в комнате по 3-4 человека
Комфорт: Размещение, простой комфорт, туалет на улице, баня

День 4 — Возвращение в Норильск
09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Прогулки по берегу озера Лама
13:00 — Обед на базе отдыха
14:00 — Отправление катером до Норильска
18:30 — Прибытие и размещение в гостинице
19:30 — Ужин в гостинице
20:00 — Экскурсия на смотровую площадку
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице "Талнах", Норильск, Стандартный двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 5 — Самый северный город на планете
06:30 — Ранний завтрак
07:00 — Трансфер в г.Дудинка
09:00 — Посещение Таймырского краеведческого музея
13:00 — Обед на борту
15:00 — Навигация до г.Игарка
19:00 — Ужин на борту
Ночь на борту
Гостиницы: Размещение на т/х А.Матросов, Каюта twin (1 класс)
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 6 — Переход Полярного круга
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09:00 — Завтрак
11:00 — Навигация до с.Туруханск
13:00 — Обед
15:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин на борту
Ночь на борту
Гостиницы: Размещение на т/х А.Матросов

День 7 — Самый живописный каньон Енисея
09:00 — Завтрак
11:00 — Продолжение круиза
13:00 — Обед
15:00 — Берега Енисея
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Размещение на т/х А.Матросов

День 8 — Знакомство с местными жителями
09:00 — Завтрак
11:00 — Крупнейшие острова Енисея
13:00 — Обед
14:00 — Остановка в с.Ворогово
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Размещение на т/х А.Матросов

День 9 — Знакомство с Енисейском
09:00 — Завтрак
10:00 — Прибытие в Енисейск
13:00 — Обед в гостинице
15:00 — Обзорная экскурсия по Енисейску
19:00 — Ужин в гостинице
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице "Енисейская", Гостиница Енисейская, 2-3 местный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 10 — Великие реки Сибири
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Экскурсия в Музей рубанка
11:20 — Поездка в п.Стрелка
13:00 — Пикник на природе
14:00 — Отправление в Красноярск на туристическом автобусе
19:00 — Ужин в гостинице
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице Красноярск, Двухместный номер с раздельными кроватями (1 категория)
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере
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День 11 — Знакомство с Красноярском
09:00 — Завтрак в гостинице
09:30 — Обзорная экскурсия по Красноярску
13:00 — Обед в ресторане города
19:00 — Ужин в гостинице
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице Красноярск

День 12 — Заповедник Красноярские столбы
09:00 — Завтрак в гостинице
11:00 — Поездка на Красноярские столбы
13:00 — Обед в кафе
16:00 — Подъем на кресельном подъемнике на обзорную площадку
19:00 — Ужин в гостинице
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице Красноярск

День 13 — Конец программы
09:00 — Завтрак в гостинице

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

05.07.2022

17.07.2022

147600.00 RUB

19.07.2022

31.07.2022

147600.00 RUB

24.08.2022

05.09.2022

147600.00 RUB

Примечания
В круизе предусмотрено двухместное размещение в каюте 1 класса. Одноместное размещение в гостиницах г.Норильска и
г.Красноярска - 11 500 рублей. Доплата за номер с удобствами в г. Енисейск (1 ночь) - 2 500 руб./чел. Доплата не гражданам РФ
за въезд на территорию Заполярья с 1 чел.: 3 000 руб. Оформление разрешения осуществляется за 50 дней до начала тура
(необходима копия первой страницы паспорта и копия визы).

Что входит в стоимость
Стоимость включает

Стоимость не включает

Размещение согласно программе

Виза

Транспорт согласно программе

Чаевые и расходы личного характера

Питание

Визовые расходы и страхование поездки

Визиты и экскурсии согласно программе

Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день

Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день
Приглашение для визы
Услуги сопровождающего
Страхование от несчастного случая
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Список рекомендованных вещей
Солнцезащитные очки
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Шорты
Футболки
Носки
Кепка или шляпа против солнечного удара
Удобная обувь для города
Туалетная бумага
Тапочки
Банное полотенце
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

Информация о судне
Теплоход А.Матросов - это трехпалубный пассажирский теплоход, Пассажировместимость - 260 человек. Мощность - 400 л.с.
Длина - 96 м. Ширина - 14 м. Осадка - 2,4 м. Скорость - 23,7 км/ч. Каюты: Люкс, верхняя палуба (2 каюты) – 2-местная каюта со
всеми удобствами; I класс, верхняя палуба (15 кают) – 1-местная каюта, оборудована умывальником; I класс, средняя палуба (25
кают) – 2-местная каюта, оборудована умывальником; II класс, средняя палуба (16 кают) – 4-местная каюта, без удобств; III класс,
главная палуба (19 кают) – 4-местная каюта, без удобств.

Особенности питания
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.

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
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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

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.

Безопасность
Участники тура застрахованы.
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