Снегоходный тур «Хибинский Fresh» — Подробное описание
Продолжительность тура: 3

Группа: 4-10

Отправление: Фиксированное

Период: декабрь - январь

Обзор тура
Прекрасное снежное сафари в самом красивом месте Кольского полуострова. Горы, бескрайняя снежная пустыня, верный
железный конь под ногами и невероятные пейзажи, подъемы и спуски с перевалов, скоростные участки по замершим горным
озерам, сказочный снежный лес и северное сияние ждут вас в этом приключении. Ну а переждать ночь и согреться у камина нам
поможет уютная гостиница среди гор и снега.

В чем особенность?
Весь тур исключительно на снегоходах
Путешествие по снежной пустыне
Завораживающие пейзажи
Проживание в гостинице, которая находится в горах
Шанс увидеть знаменитое северное сияние

Тип тура
ACTIVENATURE

Сложность
Средний - 3-5 часов физической нагрузки в день

Комфорт
Стандартный — большинство ночевок в комфортабельных номерах, некоторые ночевки в палатках или неблагоустроеных
номерах.

Начало / окончание тура
Начало тура: Кировск, Окончание тура: Кировск

Программа
День 1 — Озеро Малый Вудьявр и вершина Каскаснюнчорр
10:00 — Встреча с группой
10:30 — Завтрак (Не включено)
11:30 — Начало снегоходного перехода
13:00 — Обед
14:00 — Продолжение перехода на снегоходах
17:40 — Прибытие и размещение в гостевом доме
19:00 — Ужин
20:00 — Русская баня
Ночь в гостевом доме

День 2 — Ловозерские вершины
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09:00 — Завтрак
10:00 — Переход на снегоходах
13:00 — Обед
14:00 — Продолжение перехода
18:00 — Возвращение в гостевой дом
19:00 — Ужин
20:00 — Русская баня
Ночь в гостевом доме

День 3 — Хребет Тахтарвумчорр
09:00 — Завтрак
10:00 — Переход на снегоходах
13:00 — Обед
15:00 — Скоростной спуск и движение до снегоходной базы

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

10.03.2017

12.03.2017

45000.00 RUB

14.03.2017

16.03.2017

45000.00 RUB

26.03.2017

28.03.2017

45000.00 RUB

07.04.2017

09.04.2017

45000.00 RUB

14.04.2017

16.04.2017

45000.00 RUB

Примечания
Цена указана за человека при двухместном размещении на снегоходе. В зависимости от погодных условий маршрут тура может
быть изменен. Если вы хотите приехать за сутки до старта тура или после, мы поможем вам забронировать гостиницу. Объем
сумки или рюкзака не должен превышать 50 литров.

Что входит в стоимость
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Стоимость включает

Стоимость не включает

Услуги гида

Чаевые и расходы личного характера

Услуги сопровождающего

Визовые расходы и страхование поездки

Размещение согласно программе

Дополнительные развлечения

Транспорт согласно программе

Напитки

Питание

Авиабилеты

Медицинская страховка
Визиты и экскурсии согласно программе
Регистрация (для ин. граждан)
Разрешение на вход в заповедники и нацпарки
Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день
Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день
Баня
Приглашение для визы
Аренда снегохода и экипировки

Список рекомендованных вещей
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Термобелье
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Непромокаемые и непродувваемые штаны и куртка (GORE-TEX, EVENT, SIMPA-TEX)
Водолазка или свитер с длинным рукавом
Пуховая куртка
Флисовая или теплая куртка
Удобные штаны
Зимние треккинговые ботинки для ходьбы по льду и снегу
Шерстяные перчатки и теплая шапка
Необходимые документы для поездки: паспорт, виза (для иностранных граждан), авиабилеты или Ж/Д билеты (лучше сделать
ксерокопии и хранить в разных местах), банковская карта
Зарядное устройство для фотоаппарата/телефона
Фото или видеокамера
Туристический ваучер и программа
Валюта в евро, долларах

Особенности питания
В ресторанах и в гостевых домах Вам будет предложена традиционная кухня, состоящая из национальных блюд.
Домашняя еда, приготовленная из свежих продуктов.
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
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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.

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

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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