Чумовые выходные в Арктике — Подробное описание
Продолжительность тура: 4

Группа: 1-6

Отправление: Фиксированное

Период: декабрь - январь

Обзор тура
Как обычно проводит свой выходной городской житель – сидя на диване у телевизора с чашкой чая в руке или бродя по
бетонным торговым центрам. И так за неделей неделя, за годом год. Мы предлагаем прервать эту унылую цепь и однажды
сменить День сурка на День оленя. Хотите оказаться за Полярным кругом, в царстве белого пушистого снега и
завораживающего Северного сияния? Не боитесь покормить гордого оленя и попробовать вкус свежевыловленной рыбы? А
может, Вам интересно познакомиться с культурой, суровым бытом и исконными традициями ненецкого народа? Ведь только
здесь празднуют свой ненецкий Новый Год – в день, когда после полярной ночи первый раз появляется солнце над тундрой? И
все это всего через два с половиной часа после вылета из Москвы. Завершите свою неделю необычно!

В чем особенность?
Знакомство с культурой Ненецкого народа
Путешествие за Полярным кругом
Возможность увидеть Северное сияние
Всего 2 часа от Москвы до Нарьян-Мара
Дегустация Ненецкой национальной кухни
Участие в подлемное рыбалке

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.

Программа
День 1 — Знакомство с Нарьян-Маром
12:30 — Встреча в аэропорту и трансфер в ресторан
13:00 — Обед
14:00 — Обзорная экскурсия по Нарьян-Мару
16:00 — Заселение в гостиницу
19:00 — Ужин (Не включено)
20:00 — Подбор и выдача экипировки
Ночь в гостинице

День 2 — Самое большое озеро региона
08:00 — Ранний завтрак
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08:40 — Трансфер до места отправления тура
09:30 — Выезд на снегоходах в Нельмин-Нос
10:00 — Экскурсия по поселку Нельмин-Нос
12:00 — Обед (пикник)
13:00 — Переезд на снегоходх
17:00 — Прибытие и заселение
19:00 — Ужин
20:00 — Наблюдение за звездами
Ночь в юрте

День 3 — Зимний день оленевода
08:00 — Завтрак
09:30 — Познавательная программа в тундре
13:00 — Обед
14:30 — Отъезд в г. Нарьян-Мар.
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице

День 4 — Культура и обычаи ненцев
10:00 — Поздний завтрак
11:00 — Посещение этно-культурного центра
12:00 — Обед
12:40 — Трансфер в аэропорт

Отправления
Новые отправления в процессе разработки

Примечания
Доплата за проживание в одноместном номере 1 500 руб / чел. Подледная рыбалка - 1 500 руб. за человека Поездка к стаду
оленей - 1500 руб. за человека Категория номера или гостиницы могут быть изменены, согласно вашим предпочтениям.
Пожалуйста, свяжитесь с нами перед отправлением.

Что входит в стоимость
Стоимость включает

Стоимость не включает

Обед

Услуги сопровождающего

Услуги сопровождающего

Регистрация (для ин. граждан)

Размещение согласно программе

Разрешение на вход в заповедники и нацпарки

Транспорт согласно программе

Чаевые и расходы личного характера

Медицинская страховка

Дополнительные развлечения

Визиты и экскурсии согласно программе

Баня

Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день

Ужины

Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день

Напитки

Приглашение для визы

Авиабилеты

Завтраки
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Список рекомендованных вещей
Солнцезащитные очки
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Термобелье
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
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.
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.

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
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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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