На краю Земли. Мыс Дежнёва — Подробное описание
Продолжительность тура: 11

Группа: 6-10

Отправление: Фиксированное

Период: август

Обзор тура
Все из нас слышали фразу «Да я с тобой хоть на край Земли». Но никто никогда не видел «этот край Земли». Все раньше могли
только мечтать и представлять, где «он» находится. Одни представляли гору «Мордор» из фильма «Властелин колец», где
позади весь мир, а впереди только огненная лава. Другие представляли беспечную тишину и покой, где просто можно лечь на
спину, закрыть глаза и забыть проблемы суетливой жизни. Но где это место, о котором все мечтали, спросите Вы? Как туда
попасть? Летают ли туда самолеты, едут ли поезда? Возможно, придется плыть на корабле? Одно ясно, что пешком до мыса
Дежнева не доберешься. Да, да, край Земли – это мыс Дежнева, крайняя точка Евразии. И сегодня мы предлагаем Вам тур,
который размоет грани Вашего мира и покажет границы Земного шара. Этот уникальный по своей насыщенности и доступности
тур предназначен для любителей активного отдыха. Во время тура Вас ждут: экскурсия по главному городу Чукотки – Анадырю,
перелет на самолете, путешествие на моторных лодках, наблюдение за многотысячными птичьими базарами, за морскими
животными (киты, нерпы). Вы посетите заброшенное эскимосское поселение - Наукан, самый восточный населённый пункт
Евразии – Уэлен, искупаетесь в горячих источниках, понаблюдаете за китовой охотой и откроете для себя много нового. И это
только малая часть, того, что можно описать словами. Как говориться, не увидишь – не поймешь, поэтому не сомневайтесь и
принимайте участие в этом туре.

В чем особенность?
Несколько дней в Лорино - в мировой столице морзверобойного промысла
Знакомство с местным населением и традиционной кухней
Купание в горячих источниках
Наблюдение за животными
Возможность увидеть Америку, находясь в России
Шанс побывать на краю Земли
Осмотр самого большого деревянного православного храма построенного на вечной мерзлоте
Навигация на морских моторных лодках вдоль побережья Чукотки

Тип тура
DISCOVERYNATURE

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: Анадырь, Окончание тура: Анадырь

Программа
День 1 — Прибытие в г.Анадырь
11:00 — Прилет в аэропорт г. Анадырь
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15:00 — Размещение и свободное время
Ночь в хостеле
Гостиницы: Проживание в хостеле, Чукотка, Комната для 2-3 человек
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 2 — Свободный день в городе Анадырь
11:00 — Свободный день в городе
Ночь в хостеле
Гостиницы: Проживание в хостеле, Чукотка, Комната для 2-3 человек
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 3 — Отправление в с.Лорино
09:00 — Трансфер в аэропорт
10:00 — Вылет в с. Лаврентия рейсовым самолетом (АН-24)
11:40 — Выход на моторной лодке в бухту Кэнискун
14:00 — Обед
19:00 — Ужин
Ночь в хижине
Гостиницы: Проживание в хижине морского охотника, Домик охотников
Комфорт:

День 4 — Крайняя восточная точка России
09:00 — Завтрак
10:00 — Треккинг до мыса Дежнева
13:00 — Обед (пикник)
15:00 — Прибытие на мыс Дежнева и установка палаточного лагеря
15:00 — Посещение поселения Наукан
19:00 — Ужин, приготовленный на костре
Ночь в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Чукотка, Палатки на 2-3 человека
Комфорт:

День 5 — Прогулки по краю Земли
09:00 — Завтрак
10:00 — Треккинг по окрестностям мыса Дежнева
13:00 — Обед (пикник)
15:00 — Посещение маяка Семена Дежнева
19:00 — Ужин
Ночь в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Чукотка, Палатки на 2-3 человека
Комфорт:

День 6 — Уэлен - самый восточный поселок Чукотки
09:00 — Завтрак
10:00 — Треккинг до п.Уэлен
13:00 — Обед (пикник)
14:00 — Прибытие и размещение у местных жителей
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15:00 — Посещение Косторезной мастерской
19:00 — Ужин
Ночь в гостевом доме
Гостиницы: Проживание в хижине морского охотника, Домик охотников
Комфорт:

День 7 — Свободный день
09:00 — Завтрак
10:00 — Экскурсии по окрестностям
13:00 — Обед (пикник)
15:00 — Знакомство с бытом местных жителей
19:00 — Ужин
Ночь в гостевом доме
Гостиницы: Проживание в хижине морского охотника

День 8 — Обратный путь и горячие источники
09:00 — Завтрак
10:00 — Обратный путь до п.Кэнискун
13:00 — Обед
19:00 — Ужин
Ночь в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Чукотка, Палатки на 2-3 человека
Комфорт:

День 9 — Знакомство с с.Лаврентия
09:00 — Завтрак
10:00 — Трансфер в с.Лаврентия на моторной лодке
13:00 — Прибытие и размещение в хостеле
15:00 — Экскурсия в краеведческий музей
Ночь в хостеле
Гостиницы: Проживание в хостеле, Чукотка, Комната для 2-3 человек
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 10 — Столица Чукотки - Анадырь
11:00 — Перелет до г.Анадырь
15:00 — Пешая экскурсия по городу
Ночь в хостеле
Гостиницы: Проживание в хостеле, Чукотка, Комната для 2-3 человек
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 11 — Конец программы
11:00 — Трансфер в аэропорт

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека
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08.08.2022

18.08.2022

210000.00 RUB

Примечания
Цена дана для группы не менее 6 человек. Для участия в туре необходимо быть в хорошей физической форме (в дни 3 и 7 все
оборудование для лагеря участникам нужно будет нести самостоятельно). Пожалуйста, возьмите с собой рюкзак 70- 90 литров.
Если вы путешествуете с чемоданом, его нужно будет оставить в г.Анадырь на время тура.

Что входит в стоимость
Стоимость включает

Стоимость не включает

Услуги сопровождающего

Услуги сопровождающего

Размещение согласно программе

Чаевые и расходы личного характера

Транспорт согласно программе

Визовые расходы и страхование поездки

Визиты и экскурсии согласно программе

Напитки

Регистрация (для ин. граждан)

Авиабилеты

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

Список рекомендованных вещей
Солнцезащитные очки
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Большой рюкзак объемом 70 - 85 литров
Термобелье
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Спальный мешок, рассчитанный на t -10° C до +15° C
Непромокаемые и непродувваемые штаны и куртка (GORE-TEX, EVENT, SIMPA-TEX)
Удобные кросовки для треккинга
Налобный фонарь
Фляжка для воды
Сланцы или вьетнамки в баню
Флисовая или теплая куртка
Удобные штаны
Шерстяные перчатки и теплая шапка
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

Особенности питания
Если Вы придерживаетесь вегетарианского питания или у Вас есть особые предпочтения в еде, пожалуйста, сообщите нам. Мы
составим для Вас специальное меню.

Виза
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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.
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: № 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.

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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