Золотой Байкал — Подробное описание
Продолжительность тура: 8

Группа: 4-12

Отправление: Фиксированное

Период: сентябрь

Обзор тура
Если вы фотограф или просто человек неравнодушный к ярким осенним краскам, контрасту теплых осенних цветов тайги с
голубой водой и уже заснеженными вершинами гор, если вы хотите побывать на Байкале, избегая наплыва туристов в высокий
сезон, а также почувствовать умиротворенность теплого байкальского бабьего лета, - то этот тур для вас!
Будучи неравнодушными к фотографии и игре света, мы специально разработали данный маршрут и выбрали оптимальную дату
заезда, чтобы показать вам самые красивые места осеннего Байкала.
По прибытии в Иркутск cразу отправляемся к Байкалу, в его самую южную точку поселок Култук, где расположена обзорная
площадка с потрясающим панорамным видом на Байкал. Далее двигаемся вдоль восточного побережья до города Байкальск. Мы
отправимся на экскурсию к подножию величественного Хамар-Дабана, где расположены Теплые озера – место с уникальным
микроклиматом, потрясающие пейзажи которого особенно хороши осенью.
Одной из главных особенностей этого тура является пересечение Байкала в его южной части на частном корабле. Именно
пересечение Байкала позволит вам оценить всю грандиозность этого великого озера, которое также называют «Сибирским
морем».
Вторая половина путешествия будет посвящена знакомству с более грандиозными пейзажами: средний Байкал, Малое море и
остров Ольхон. Культурное и географическое сердце Байкала, остров Ольхон, особенно красив осенью: желтизной своих степей
и лиственниц, яркой охрой своих скал! Здесь мы совершим экскурсию на северную оконечность остова, мыс Хобой - священное
шаманское место и просто красивейшая точка для съемки панорамы на 360"! На Ольхоне у вас будет свободный день, чтобы
совершить одну из предложенных экскурсий, активностей или просто отдохнуть.

В чем особенность?
Специальный маршрут по самым красочным местам Байкала
Пересечение Байкала в южной части
Посещение хребта Хамар-Дабан, известного своими осенними красками
Экскурсия на Теплые озера
Прогулка по сибирским лесам со сбором сезонного урожая грибов и ягод
Посещение одного из сакральных мест Байкала - острова Ольхон

Тип тура
DISCOVERYNATURE

Сложность
Легкий - непродолжительные пешие прогулки во время остановок и экскурсий

Комфорт
Повышенный — все ночевки в комфортабельных номерах.

Начало / окончание тура
Начало тура: Иркутск, Окончание тура: Иркутск

Программа
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День 1 — Самая южная точка Байкала
11:00 — Встреча группы в аэропорту г. Иркутск
11:15 — Отправление в п.Култук
13:00 — Обед в кафе (Не включено)
14:00 — Продолжение пути до г.Байкальск
16:00 — Прибытие и размещение в гостинице
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в парк-отеле Белый Соболь, Двухместный стандарт
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 2 — Теплые озера у подножия Хамар-Дабана
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Экскурсия на Теплые озера
13:00 — Пикник на свежем воздухе
14:00 — Треккинг по Теплым озерам
16:00 — Возвращение в Байкальск
19:00 — Ужин в ресторане
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в парк-отеле Белый Соболь, Двухместный стандарт
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 3 — Пересечение озера с востока на запад
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Трансфер к причалу
10:30 — Пересечение Байкала
12:30 — Прибытие и трансфер в гостиницу
13:00 — Обед в ресторане гостиницы
14:00 — Экскурсия по Листвянке
19:00 — Ужин в гостинице (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостевом доме "BaikalCedar", Улучшенный номер Twin
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 4 — Самый большой остров о.Байкал
08:00 — Завтрак в гостинице
08:40 — Отправление на о.Ольхон
10:40 — По пути экскурсия в этнографическсом комплеске
13:00 — Обед в кафе бурятской кухни
14:00 — Продолжение дороги на о.Ольхон
19:00 — Ужин на базе отдыха
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание в усадьбе Набаймар, Благоустроенный номер (2 раздельные кровати)
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 5 — Священное место шаманов
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09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Экскурсия по Ольхону
13:00 — Обед на свежем воздухе
14:00 — Пешие прогулки и возвращение
19:00 — Ужин на базе отдыха
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание в усадьбе Набаймар, Благоустроенный номер (2 раздельные кровати)
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 6 — День в байкальской деревне
09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Свободное время в сопровождении гида
13:00 — Обед на базе отдыха (Не включено)
14:00 — Свободное время
19:00 — Ужин на базе отдыха
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание в усадьбе Набаймар, Благоустроенный номер (2 раздельные кровати)
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 7 — Возвращение в Иркутск
09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Трансфер до Иркутска
16:30 — Прибытие в Иркутск и размещение в гостинице
17:00 — Свободное время
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице Ангара, Стандарт двухместный Twin
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 8 — Окончание программы
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Трансфер в аэропорт

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

03.09.2022

10.09.2022

91500.00 RUB

09.09.2022

16.09.2022

91500.00 RUB

16.09.2022

23.09.2022

91500.00 RUB

Примечания
Доплата за проживание в одноместном номере 10 800 руб. Цена тура указана для группы от 4 человек. При меньшем количестве
человек цена тура может быть пересчитана. В указанную цену не входит обед в день 1; 6-7 и ужин в день 1,3,7. Питание
возможно в гостинице и местных кафе (около 250-300 руб. в среднем на человека)
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Что входит в стоимость
Стоимость включает

Стоимость не включает

Услуги гида

Чаевые и расходы личного характера

Размещение согласно программе

Визовые расходы и страхование поездки

Транспорт согласно программе

Дополнительные развлечения

Визиты и экскурсии согласно программе
Разрешение на вход в заповедники и нацпарки
Прогулка на теплоходе
Приглашение для визы
Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день
Питание согласно программе

Список рекомендованных вещей
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Водолазка или свитер с длинным рукавом
Футболки
Носки
Удобные кросовки для треккинга
Полотенце
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
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
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антисептик
лейкопластырь
бинт
Если у Вас есть какие-либо определенные проблемы со здоровьем, тщательно убедитесь, 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 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
Помимо медицинского страхования Вы можете также сделать страховку на месте. Будем рады помочь Вам с оформлением
данной услуги.
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