Остров Врангеля — Подробное описание
Продолжительность тура: 15

Группа: 45-50

Отправление: Фиксированное

Период: июль - сентябрь

Обзор тура
Замечали ли Вы, что истинные сокровища природы всегда скрыты от нас: жемчужины прячутся в раковинах и глубинах морских,
алмазы и золото добываются из недр земли.Так и в нашем случае. Остров Врангеля – одно из самых невероятных мест на земле.
Несмотря на технический прогресс, он остается трудно доступным человеку. Суровая Арктика надежно укрывает его от людских
глаз.
Единственная возможность посетить биосферный заповедник - Остров Врангеля. Это настоящий музей арктической флоры и
фауны. У вас будет возможность увидеть моржей и медведей. Маршрут проходит в месте нагула китов и многотысячных птичьих
базаров. На острове самое высокое разнообразие арктической флоры. Здесь самая богатая в мире коллекция «холодостойких»
растений. А еще Вы познакомитесь с культурой местных жителей и пройдете легендарным Беринговым проливом.
Круиз проводится на борту судна " Spirit of Enderby "
Технические характеристики: длина - 71.6 м, ширина - 12.8 м, скорость 12 узлов, количество кают - 25, количество пассажиров 50 человек.

В чем особенность?
Этот круиз вошел в 50 лучших туристических программ по мнению National Geographic
Посещение "Аллеи Кетовых Скелетов"
Посещение самой северной точки Евразии, отуда можно увидеть Америку
Наблюдение за животными
Знакомство с культурой местных жителей
Возможность путешествия во времени

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: Анадырь, Окончание тура: Анадырь

Программа
День 1 — Прибытие в Анадырь
10:30 — Встреча в аэропорту г. Анадырь
11:00 — Трансфер в порт
13:00 — Обед на борту
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15:00 — Отправление
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Twin standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 2 — Анадырский залив
09:00 — Завтрак
10:00 — Навигация по Анадырскому заливу
13:00 — Обед
15:00 — Первая высадка на берег
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Twin standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 3 — Аллея китовых скелетов
09:00 — Завтрак
11:00 — Высадка на остров Иттигран
13:00 — Обед
15:00 — Посещение островов
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Twin standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 4 — Жители Чукотки
09:00 — Завтрак
11:00 — Высадка у мыса Дежнева
13:00 — Обед
15:00 — Посещение деревни Уэлен
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Twin standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 5 — Остров Колючин
09:00 — Завтрак
11:00 — Остановка у острова Колючин
13:00 — Обед
15:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Twin standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 6 — Отправление к острову Врангеля
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09:00 — Завтрак
11:00 — Навигация до острова Врангеля
13:00 — Обед
15:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Twin standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 7 — Полярные медведи
09:00 — Завтрак
11:00 — Наблюдение за полярными медведями
13:00 — Обед
15:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Twin standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 8 — Наблюдение за птицами
09:00 — Завтрак
11:00 — Остановка у островов
13:00 — Обед
15:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Twin standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 9 — Высадки на острова
09:00 — Завтрак
11:00 — Высадки на зодиаках
13:00 — Обед
15:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Twin standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 10 — День в море
09:00 — Завтрак
11:00 — Свободное время на борту
13:00 — Обед
15:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Twin standart
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Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 11 — Побережье Северной Сибири
09:00 — Завтрак
11:00 — Высадки у побережья
13:00 — Обед
15:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Twin standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 12 — Наблюдение за птицами
09:00 — Завтрак
11:00 — Высадка на берег
13:00 — Обед
15:00 — Наблюдение за животными
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Twin standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 13 — Остров Завтра и Вчера
09:00 — Завтрак
10:00 — Высадка на острове Диомина
13:00 — Обед
15:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Twin standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 14 — День в море
09:00 — Завтрак
11:00 — Свободный день
13:00 — Обед
15:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Twin standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 15 — Возвращение в Анадырь
09:00 — Завтрак
11:00 — Высадка с корабля в г. Анадырь
12:00 — Трансфер порт - аэропорт/гостиница
Уникальный внутренний номер документа: 173998

ООО «БайкалНейче» 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 55, офис 405.2
+7 (3952) 26-56-94
ИНН 3811110257 КПП 384901001 ОГРН 1073811003221 Р/с 40702810110000700937 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК 044525974 Кор. Счет 30101810145250000974

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

25.07.2022

08.08.2022

10400.00 USD

08.08.2022

22.08.2022

10400.00 USD

22.08.2022

05.09.2022

10400.00 USD

Примечания
Стоимость круиза фиксирована в долларах. 2022: Стоимость указана с человека при размещении в двухместной каюте (диван, 2
нижних спальных места, письменный стол, стул, 2 шкафа, ниша для одежды, окно). Портовые сборы - 500 $. Доплата за
одноместное размещение в каюте: 9 400 $. Для посещения острова Врангеля необходимо разрешение, которое оформляется за
40 дней до начала круиза.

Что входит в стоимость
Стоимость включает

Стоимость не включает

Услуги сопровождающего

Медицинская страховка

Размещение согласно программе

Чаевые и расходы личного характера

Транспорт согласно программе

Визовые расходы и страхование поездки

Питание

Напитки

Визиты и экскурсии согласно программе

Авиабилеты

Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день
Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день
Приглашение для визы

Список рекомендованных вещей
Солнцезащитные очки
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Непромокаемые и непродувваемые штаны и куртка (GORE-TEX, EVENT, SIMPA-TEX)
Водолазка или свитер с длинным рукавом
Шорты
Футболки
Пуховая куртка
Флисовая или теплая куртка
Удобные штаны
Шерстяные перчатки и теплая шапка
Теплые перчатки или варежки
Необходимые документы для поездки: паспорт, виза (для иностранных граждан), авиабилеты или Ж/Д билеты (лучше сделать
ксерокопии и хранить в разных местах), банковская карта
Бинокль
Зарядное устройство для фотоаппарата/телефона
Фото или видеокамера
Туристический ваучер и программа
Валюта в евро, долларах
Противоукачивающее средство
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Особенности питания
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
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.

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 отмены бронирования:
Уведомление об отмене Вашего участия в туре должно быть получено компанией в письменной форме и подтверждено
последующим телефонным звонком. В тот самый момент, как мы получаем письменное уведомление об отмене, вступают в силу
следующие штрафные санкции:
- при отмене участия в круизе за 180 дней до начала круиза, возвращается вся предоплаченная сумма за минусом
административного сбора $ 1500 с человека.
- при отмене участия в круизе за 179- 121 дней до начала круиза, уплаченный депозит полностью не возвращается.
- при отмене участия в круизе менее чем за 121 дней до его начала, полная стоимость путешествия удерживается и не
возвращается.
Уникальный внутренний номер документа: 173998

ООО «БайкалНейче» 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 55, офис 405.2
+7 (3952) 26-56-94
ИНН 3811110257 КПП 384901001 ОГРН 1073811003221 Р/с 40702810110000700937 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК 044525974 Кор. Счет 30101810145250000974

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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