Обзорная экскурсия по Иркутску — Подробное описание
Продолжительность тура: 1

Группа: 1-8

Отправление: Фиксированное

Период: декабрь - январь

Обзор тура
Иркутск – самый близкий к озеру Байкал город. Для большинства туристов – это транзитная точка перед отправлением на
знаменитое озеро. Если у вас есть свободное время перед или после тура, эта экскурсия станет прекрасной возможностью
познакомиться с городом поближе. Опытный местный гид покажет вам настоящий исторический центр города, расскажет о его
богатой истории.
Иркутск, пятый по величине город Сибири, по праву называют серединой Земли: сплетение культур, прошедших эпох и
современности, колорита деревянного зодчества и урбанизма. Чтобы полюбить этот город, его нужно понять!

В чем особенность?
Прогуляться по набережной реки Ангара
Увидеть соборы и церкви города
Запечатлеть уникальные памятники деревянного зодчества
Узнать о символах города и региона
Пообедать в колоритном ресторане города
Посетить музей Декабристов

Тип тура
DISCOVERYNATURE

Сложность
Легкий - непродолжительные пешие прогулки во время остановок и экскурсий

Комфорт
В данном туре ночевок не предусмотрено.

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

Программа
День 1 — Экскурсия по Иркутску
10:00 — Встреча с гидом, знакомство
10:10 — Пешая экскурсия по городу
13:00 — Обед в местном ресторане
14:00 — Экскурсия в музей Декабристов

Отправления
Новые отправления в процессе разработки
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Примечания
Цена указана для экскурсии в группе от 4 человек. При меньшем количестве участников, цена будет пересчитана: - для группы 3
человека - доплата 600 рублей / с человека - для группы 2 человека - доплата 2000 рублей / с человека - для индивидуального
туриста - доплата 5 500 рублей. Программа может быть организована в любой день, который вам подходит, круглый год. По
желанию, программа может быть расширена дополнительными визитами.

Что входит в стоимость
Стоимость включает

Стоимость не включает

Услуги гида

Чаевые и расходы личного характера

Визиты и экскурсии согласно программе

Дополнительные развлечения

Обед

Транспорт

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.

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: № 7902/20-49 от
8/10/2020. Срок действия финансового обеспечения: с 30/11/2020 по 29/11/2021. 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,
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от 29 до 7 дней до отправления тура - 30 % от стоимости тура,
менее 7 дней до отправления тура - 50 % от стоимости тура.
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