Джип-тур Москва - Магадан — Подробное описание
Продолжительность тура: 26

Группа: 3-9

Отправление: Фиксированное

Период: июнь июль

Обзор тура
Россия занимает первое место в мире по территории. Её общая площадь составляет 17 125 191 км². Ежегодно в Россию
приезжает около 30 млн. иностранных туристов. Страна привлекает все больше и больше туристов благодаря своей обширной
географии, а также культурным многообразием, уникальной истории, рекордам, первобытной природе.
В 2017 году компания BaikalNature решила открыть перед своими туристами новую возможность узнать Россию с другой стороны
- запустить новый тур-экспедицию «Москва – Магадан» на внедорожниках.
Данная экспедиция проходит буквально через всю Россию. Вы увидете как изменяется Россия с Запада на Восток, как блеск
золотых куполов Кремля и многоэтажные здания сменяются на маленькие церкви и девевянные домики, как современная и
цивилизованная Россия превращается в первобытную и дикую страну. Города будут встречаться реже, чаще будут появляться
деревни, поля, леса, сотовая связь будет ловить реже, не говоря уже о мобильном интернете. Продожительность экспедиции –
26 дней, пересекая 9 часовых поясов, общее расстояние пробега составит более 11 000 км. На протяжение всей экспедиции мы
проживаем в отелях, придорожных гостиницах, палатках. Что касается автомобилей, они полностью подготовлены для
путешествий на дальние расстояния. Марка автомобилей - Toyota Land Cruiser. Каждый автомобиль оборудован
видеорегистраторами с двумя картами памяти. В конце каждого дня Вы сможете скинуть на свой ноутбук или жетский диск.
Говоря кратко о данной экспедиции, нам представиться возможность посетить столицу России, Золотое Кольцо, Урал, границу
между Европой и Азией, Сибирь, самое глубокое озеро в мире - Байкал, Якутию, полюс холода - Оймякон, заброшенные города –
призраки, и ГУЛАГи. Пересекая Россию, в каждом крупном городе нас ожидают прогулки по их центральным частям. Кроме
того, наша экспедиция будет проходить через самые известные реки России: Волга, Обь, Енисей, Ангара, Лена, Алдан,
Индигирка. Мы увидим знаменитые Уральские горы, крупнейшие горные системы Сибири, побережье Охотского моря. Мы
проедем по самым знаменитым трассам: Амур (Р-297), Лена (А-360), Колыма (Р-504).
Автомобильная магистраль Лена (А-360) идёт преимущественно по территории вечной мерзлоты. В 2006 году дорогу признали
одной из самых опасных дорог мира. Асфальтовое покрытие есть только на небольших участках в районе Тынды, Нерюнгри и
Алдана. Существуют участки, на которых полностью отсутствует покрытие, и дорога в период снеготаяния или сильных дождей
становится труднопроезжей.
Автомобильная магистраль Колыма находится между Якутском и Магаданом, протяженностью 2032 км. Так же она известна как
«дорога на костях». Данная магистраль получила свое название из-за ее истории строительства. В основном магистраль
строили тюремные заключенные. Тяжелые условия труда, большие физические нагрузки, морозы, болезни, голод, произвол и
жестокость охранников - все это, естественно, приводило к большой смертности среди рабочих. Копать могилы в камнях и
вечной мерзлоте было выше человеческих сил, поэтому погибших обычно закатывали под полотно строящейся дороги. Колымский
тракт для тысячей людей стал одной большой братской могилой.
Данная программа является экспедицией. Описание маршрута является общим планом экспедиции. В случае каких-либо форсмажорных обстоятельств, либо погодных условий организаторы имеют право вносить изменения. Гибкость программы является
одним из главных преимуществ путешествия. Ночлеги, которые запланированы в палатках, предусматривают все вытекающие
классические особенности ночевки в палатках: каждый участник в равной доле помогает в сборке/разворке лагеря,
приготовление пищи. Организаторы обеспечивают общественное снаряжение: палатки, коврики, аптечку, кухонную утварь,
газовые горелки, тенты, рации, прочее.
NB: У данной экспедиции нет групповых отправлений. Она доступна только под индивидуальный запрос

В чем особенность?
Путешествие от столицы до края России
Посещение "Золотого Кольца"
Посещение самого глубокого озера в мире - Байкала
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Посещение городов-призраков
Встреча с коренными народами России
Посещение ГУЛАГов
Маршрут по Вечной мерзлоте и Дороге на костях
Посещение самых крупных городов России
Пересечение границы между Европой и Азией

Тип тура
EXPEDITIONNATURE

Сложность
Средний - 3-5 часов физической нагрузки в день

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

Начало / окончание тура
Начало тура: Москва, Окончание тура: Магадан

Программа
День 1 — Знакомство со столицей России
11:00 — Трансфер Аэропорт - Гостиница
12:00 — Заселение в гостиницу
13:00 — Обед (Не включено)
14:00 — Свободное время
19:00 — Ужин
Ночь в гостинице

День 2 — Города Золотого кольца России
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Отправление в Сергиев Посад
13:00 — Обед (Не включено)
14:00 — Отправление в Переславль-Залесский
16:00 — Отправление в Суздаль
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице

День 3 — Казань - столица Татарстана
08:00 — Завтрак
09:00 — Отправление в Казань
13:00 — Обед в дороге (Не включено)
18:00 — Прибытие и размещение в гостинице
19:00 — Ужин (Не включено)
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Ночь в гостинице

День 4 — Знакомство с Казанью
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Экскурсия по городу Казань
13:00 — Обед (Не включено)
14:00 — Отправление до Екатеринбурга
19:00 — Ужин
Ночь в гостинице

День 5 — Прибытие в Екатеринбург
10:00 — Продолжение пути в Екатеринбург
13:00 — Обед в дороге (Не включено)
16:00 — Прибытие и размещение в гостинице
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице

День 6 — Граница между Европой и Азией
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Тур по центру Екатеринбурга
12:00 — Обед (Не включено)
15:00 — Отправление в Омск
17:30 — Остановка на ночевку в г. Ялуторовск
Ночевка

День 7 — Прибытие в Омск
10:00 — Продолжение пути в Омск
17:00 — Прибытие в Омск
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице

День 8 — Знакомство с городом
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Экскурсия по центру города Омска
12:00 — Обед (Не включено)
13:00 — Отправление в Новосибирск
19:00 — Ужин (Не включено)
20:00 — Прибытие и размещение в гостинице
Ночь в гостинице

День 9 — Крупнейший город Сибири
09:00 — Завтрак
10:00 — Экскурсия по Новосибирску
12:00 — Обед (Не включено)
14:00 — Отправление в Красноярск
Уникальный внутренний номер документа: 173683

ООО «БайкалНейче» 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 55, офис 405.2
+7 (3952) 26-56-94
ИНН 3811110257 КПП 384901001 ОГРН 1073811003221 Р/с 40702810110000700937 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК 044525974 Кор. Счет 30101810145250000974

19:00 — Ужин (Не включено)
21:00 — Прибытие в Красноярск
Ночь в гостинице

День 10 — Знакомство с Красноярском
09:00 — Завтрак
10:00 — Экскурсия по Красноярску
12:00 — Обед (Не включено)
13:00 — Отправление в Иркутск
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в придорожной гостинице

День 11 — Дорога до Иркутска
10:00 — Дорога Нижнеудинск-Иркутск
13:00 — Обед в придорожном кафе (Не включено)
17:00 — Прибытие в Иркутск
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 12 — Знакомство с Байкалом
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Тур по городу Иркутску
13:00 — Обед (Не включено)
14:00 — Отправление в Улан-Удэ
17:00 — Прибытие в село Выдрино
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночевка в палатке

День 13 — Культура Бурятии
09:00 — Свободное время
12:00 — Обед (Не включено)
13:00 — Отправление в Улан-Удэ
18:00 — Прибытие и размещение в гостинице
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице

День 14 — Деревня Староверов
09:00 — Завтрак
10:00 — Отправление в сторону Читы
13:00 — Обед (Не включено)
14:00 — Продолжение пути в сторону Читы
18:00 — Остановка у деревни Нарын-Талача
19:00 — Ужин (Не включено)
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Ночевка в палатках

День 15 — Территория вечной мерзлоты
10:00 — Отправление в Сковородино
19:00 — Ужин (Не включено)
20:00 — Прибытие в Сковородино
Ночевка в палатке

День 16 — День в дороге
10:00 — Отправление из Сковородино в Алдан
13:00 — Обед в дороге (Не включено)
19:00 — Ужин (Не включено)
20:00 — Прибытие к городу Алдан
Ночевка в палатке

День 17 — Дорога до Якутска
09:00 — Начало пути
17:00 — Прибытие в Якутск
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице

День 18 — Знакомство с Якутском
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Тур по городу
13:00 — Обед (Не включено)
14:00 — Посещение музеев
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице

День 19 — Автодорога Колыма
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Выезд на маршрут
13:00 — Обед
15:00 — Продолжение дороги
Ночь в палаточном лагере

День 20 — Пункт назначения - Томтор
08:00 — Завтрак
09:00 — Выезд на маршрут
13:00 — Обед (Не включено)
19:00 — Прибытие в Томтор
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в палаточном лагере

День 21 — Полюс холода и заброшенный город - Кадыкчан
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09:00 — Экскурсия в Оймякон
13:00 — Обед (Не включено)
15:00 — Посещение г.Кадыкчан
Ночь в палаточном лагере

День 22 — Резервный день
09:00 — Свободное время
15:00 — Посещение озера Джека Лондона
Ночь в палаточном лагере

День 23 — Переезд до пос. Синегорье
10:00 — Выезд на маршрут
15:00 — Прибытие в Синегорье
Ночь в палаточном лагере

День 24 — Дорога в Магадан
09:00 — Посещение Колымской ГЭС
11:00 — Отправление в Магадан
18:00 — Прибытие в Магадан
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице Магадан, Стандартный двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 25 — Знакомство с Магаданом
09:00 — Завтрак
11:00 — Экскурсия по городу Магадан
13:00 — Обед (Не включено)
14:00 — Продолжение экскурсии
19:00 — Ужин
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице Магадан

День 26 — Конец программы
09:00 — Завтрак
11:00 — Трансфер в аэропорт

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

06.06.2021

01.07.2021

729300.00 RUB

Примечания
Цена указана для группы из 3 человек на автомобиль. Общее количество автомобилей: от 2 до 4. При меньшем количестве
человек на автомобиль, стоимость экспедиции будет пересчитана. Проживание в гостиницах забронировано в следующих
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городах: Москва, Суздаль, Казань, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Якутск (2 ночи), Магадан.
Во всех остальных населенных пунктах проживание будет обговариваться с группой, либо в палатках (бесплатно), либо в
придорожных гостиницах (доп. плата на месте). Питание включено: завтраки в гостиницах (вышеуказанные города), ужины в
первый (Москва) и последний день (Магадан). Все остальное питание будет обговариваться с группой на месте (доп. плата).
Данный маршрут проходит в режиме экспедиции и предусматривает возможные изменения в зависимости от состояния дороги,
погодных условий и непредвиденных обстоятельств.

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

Медицинская страховка

Аренда спальников

Визиты и экскурсии согласно программе

Авиабилеты

Аренда палаток
Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день
Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день
Приглашение для визы
Аренда снаряжения

Список рекомендованных вещей
Солнцезащитные очки
Большой рюкзак объемом 60 литров
Треккинговые носки
Водолазка или свитер с длинным рукавом
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

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.

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
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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

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.

Уникальный внутренний номер документа: 173683

ООО «БайкалНейче» 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 55, офис 405.2
+7 (3952) 26-56-94
ИНН 3811110257 КПП 384901001 ОГРН 1073811003221 Р/с 40702810110000700937 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК 044525974 Кор. Счет 30101810145250000974

