Новый год на Полюсе холода 2020 — Подробное описание
Продолжительность тура: 9

Группа: 6-11

Отправление: Фиксированное

Период: Декабрь - Январь

Обзор тура
Новый год – самое сказочное время в году. Почему бы не провести этот праздник в самом загадочном, холодном и в тоже время
самом большом регионе России?
Предлагаем вам наш самый необычный новогодний тур, во время которого вы встретитесь с настоящим дедом морозом –
якутским повелителем холода Чысхааном! Вы побываете в самом холодном обитаемом месте северного полушария – Оймяконе,
где была зарегистрирована максимально низкая температура в -71,2°C.
Тур начинается в столице региона – городе Якутск, откуда вы совершите переезд в 1000 км по знаменитой Колымской трассе,
именуемой дорога на костях, до Оймякона.
Вы отпразднуете Новый год в семье местных жителей, доброту и тепло которых не трогают самые суровые северные морозы.
После праздничного концерта в местном доме творчества, за семейным столом радушной хозяйки вы встретите Новый 2020 год,
увидите праздничный фейерверк и отправитесь на дискотеку в местном клубе.
Кроме того, по традиции вы пройдете обряд очищения, посетите краеведческий музей и царство вечной мерзлоты, получите
сертификат о посещении Оймякона и поднимитесь на обзорную гору, откуда открывается захватывающий дух обзор на
безмолвные белые просторы оймяконской тундры. Самым смелым предлагаем искупаться в незамерзающем ручье, температура
воды которого ежегодно остается в районе 2°C.
Целью этого путешествия является не просто празднование Нового года в необычном месте, но и испытание на себе максимально
низких температур, которые наблюдаются как раз в конце декабря – начале января. Например, в январе 2018 года столбики
термометров опустились до -63°C!
Завораживающие пейзажи настоящей белоснежной сказки и самые горячие сердца гостеприимных местных жителей –
новогоднее впечатление, которое способно подарить вам эмоции и впечатления на весь наступающий год!
Данная программа является экспедицией. Описание маршрута является общим планом экспедиции. В случае каких-либо форсмажорных обстоятельств, либо погодных условий организаторы имеют право вносить изменения.

В чем особенность?
Празднование Нового года в самом холодном месте
Температура воздуха до -60°C и ниже
Посещение "Полюса холода" - Оймякона
Маршрут по Вечной мерзлоте
Проживание в семье радушных местных жителей
Волшебные пейзажи морозного леса
Трасса «Колыма» - Дорога на костях

Тип тура
DISCOVERYNATURE

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: Якутск, Окончание тура: Якутск
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Программа
День 1 — Знакомство с Якутском
10:00 — Прибытие в Якутск*
13:00 — Обед (Не включено)
14:00 — Брифинг
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице Орто Дойду, Якутск, Двухместный стандартный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 2 — Хандыга и дорога на костях
08:00 — Завтрак в гостинице
09:30 — Отправление в п.Хандыга
14:00 — Обед в придорожном кафе (Не включено)
15:00 — Продолжение пути
Ночь у жителя
Гостиницы: Проживание в гостевом доме, Хандыга, Койко-место в гостевом доме
Комфорт: Размещение, простой комфорт, биотуалет внутри, баня

День 3 — По дороге на Полюс холода
09:00 — Отправление до с.Томтор
14:00 — Обед в придорожном кафе (Не включено)
15:00 — Продолжение пути
19:00 — Прибытие в с. Томтор
20:00 — Домашний ужин
Ночь у жителя
Гостиницы: Проживание у жителя в Томторе, Койко-место
Комфорт: Размещение, простой комфорт, биотуалет внутри, баня

День 4 — Новый год на Полюсе холода
02:00 — Праздничная дискотека
08:00 — Завтрак в гостевом доме
09:00 — Поездка в Оймякон
13:00 — Обед в придорожном кафе
15:00 — Возвращение в Томтор и отдых
19:00 — Праздничный ужин
19:00 — Концерт в местном доме творчества
Ночь у жителя
Гостиницы: Проживание у жителя в Томторе, Койко-место
Комфорт: Размещение, простой комфорт, биотуалет внутри, баня

День 5 — Царство вечной мерзлоты
11:00 — Поздний завтрак
14:00 — Домашний обед
15:00 — Экскурсия в Царство вечной мерзлоты
16:20 — Продъем на обзорную гору
19:00 — Ужин
Ночь у жителя
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Гостиницы: Проживание у жителя в Томторе, Койко-место
Комфорт: Размещение, простой комфорт, биотуалет внутри, баня

День 6 — Культура и этнография Якутии
09:00 — Завтрак
10:00 — Эксперименты с морозом
11:00 — Обряд очищения
12:40 — Экскурсия в краеведческий музей
13:00 — Обед
14:00 — Незамерзающий ручей
16:00 — Экскурсия в Томторский музей ГУЛАГа (Не включено)
19:00 — Ужин
Ночь у жителя
Гостиницы: Проживание у жителя в Томторе, Койко-место
Комфорт: Размещение, простой комфорт, биотуалет внутри, баня

День 7 — Возвращение в Хандыгу
09:00 — Завтрак
10:00 — Отпрaвление в Хандыгу
13:00 — Обед в придорожном кафе (Не включено)
14:00 — Продолжение пути
19:00 — Прибытие в Хандыгу
Ночь у жителя
Гостиницы: Проживание в гостевом доме, Хандыга, Койко-место в гостевом доме
Комфорт: Размещение, простой комфорт, биотуалет внутри, баня

День 8 — Дорога до Якутска
10:00 — Возвращение в Якутск
14:00 — Продолжение пути
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице Орто Дойду, Якутск, Двухместный стандартный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 9 — Конец программы
09:00 — Завтрак в гостинице
11:00 — Трансфер в аэропорт

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

28.12.2019

05.01.2020

127800.00 RUB

Примечания
Цена указана для группы от 5 человек. При меньшем количестве участников цена может быть пересчитана. Питание включено:
завтраки в следующие дни 2, 4-7, 9; обеды в дни 4-6, ужины в дни 3-6, 8. Все остальное питание будет обговариваться с группой
на месте (доп. плата). В среднем обед в кафе стоит около 500-800 рублей, в ресторане города 1000-1500 рублей. Данный маршрут
проходит в режиме экспедиции и предусматривает возможные изменения в зависимости от состояния дороги, погодных условий
и непредвиденных обстоятельств.

Что входит в стоимость
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Стоимость включает

Стоимость не включает

Размещение согласно программе

Авиабилеты

Транспорт согласно программе
Визиты и экскурсии согласно программе
Разрешение на вход в заповедники и нацпарки
Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день
Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день
Приглашение для визы
Услуги сопровождающего
Питание согласно программе
Проживание в 1 и 7 день в гостинице Якутска

Экипировка и список снаряжения
Зимой Вам понадобится соответствующая одежда и обувь, чтобы:
защитить себя от холода;
защитить себя от ветра;
защитить ноги от промокания;
защитить себя от солнечных лучей, отражающихся от снега и льда
Предусмотрите систему "три слоя":
Первый слой, так называемый "вторая кожа", определяет, каким образом отреагируют остальные два слоя. Так, чтобы
избежать переохлаждения после физической нагрузки, выделившийся пот впитается в следующий слой и быстро
высохнет. Поэтому забудьте про хлопчатобумажные изделия и выбирайте синтетическую одежду.
Второй слой должен сохранить тепло тела, как можно дольше. Желательно надеть одежду из теплых синтетических или
смешанных тканей (шерстяной или флисовый свитер с высоким воротником), которые быстро сохнут.
Третьий слой должен защитить Вас от ветра и сырости. Выбирайте достаточно длинную 100% непромокаемую куртку,
желательно с капюшеном.

Список рекомендованных вещей
Футболки
Носки
Удобная обувь для города
Флисовая или теплая куртка
Удобные штаны
Теплые носки
Шерстяные перчатки и теплая шапка
Бальзам для губ
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
1 или 2 легких термосвитера
Зимние экспедиционные штаны (по типу лыжных)
Варежки, подбитые мехом (под которые можно надеть шерстяные перчатки)
Зимние экспедиционные ботинки (типа Sorel или Baffin)
Зимний экспедиционный пуховик (до -50°)
Флисовая балаклава

Особенности питания
В ресторанах и в гостевых домах Вам будет предложена традиционная кухня, состоящая из национальных блюд.
Домашняя еда, приготовленная из свежих продуктов.
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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
Необходимо быть в достаточно хорошей физической форме в данном туре.

Экстренная связь
Вы можете свзаться 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: № 10383/18-49 от
08/11/2018. Срок действия финансового обеспечения: с 01/12/2018 по 30/11/2019. 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
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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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