По маршруту Витуса Беринга — Подробное описание
Продолжительность тура: 14

Группа: 45-50

Отправление: Фиксированное

Период: Июнь - Июль

Обзор тура
Почувствуйте себя настоящим первооткрывателем!
Вас ждет очень насыщенное путешествие. Вы проплывете по территории, где вулканы можно встретить буквально на каждом
шагу (на Камчатке насчитывается 129 вулканов, причем четверть из них, считаются действующими). Они образуют почти
непрерывный вулканический пояс, вытянутый вдоль восточного побережья полуострова. Так же Вы посетите необитаемый
остров. На Вашем пути встретятся прозрачные лагуны, спокойные бухты. Кроме того, во время путешествия Вы встретите
множество различных птиц, увидите бурых медведей. А если удача будет на стороне туристов, можно будет понаблюдать
морские обитателями: кашалот, косатка, клюворыл, дельфины, морские свиньи, малый полосатик, сейвал, финвал, горбатый кит,
японский кит и др. Этот регион настолько богат и не исследован, что побывав здесь, Вы почувствуете себя первооткрывателем.
Уникальная природа и фауна не оставят равнодушными даже самых взыскательных и искушенных путешественников.
Круиз проводится на борту теплохода "Spirit of Enderby".
Технические характеристики: год постройки - 1984г., длина - 71,6 м, ширина - 12,8 м, скорость 12 узлов, количество кают - 28,
количество пассажиров - 50 человек.

В чем особенность?
Экскурсии на острова на знаменитых лодках "Зодиак"
Встреча с редкими птицами и животными
Возможность сделать фантастические фотографии
Завораживающие пейзажи
Наблюдение за животными
Возможность посетить необитаемый остров
Пересечение Полярного круга

Тип тура
CRUISENATURE

Сложность
Легкий - непродолжительные пешие прогулки во время остановок и экскурсий

Комфорт
Повышенный — все ночевки в комфортабельных номерах.

Начало / окончание тура
Начало тура: Петропавловск-Камчатский, Окончание тура: Анадырь

Программа
День 1 — Отправление из г. Петропавловск-Камчатский
10:30 — Прибытие в Петропавловск-Камчатский
11:00 — Трансфер в порт
12:00 — Посадка на борт, размещение в каютах
13:00 — Обед на борту
16:00 — Начало навигации
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19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Triple standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 2 — Река Жупанова и рыбацкий лагерь
09:00 — Завтрак
10:00 — Посадка на зодиаки и проход по реке Жупанова
13:00 — Обед
16:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Triple standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 3 — Командорские острова
09:00 — Завтрак
11:00 — Высадка на Командорских островах
13:00 — Обед
15:00 — Посещение мыса Северо-Западный
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Triple standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 4 — Знакомство с местными жителями
09:00 — Завтрак
11:00 — Экскурсия по деревне Никольское
13:00 — Обед на борту
16:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Triple standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 5 — Природа камчатской тундры
09:00 — Завтрак
10:00 — Свободное время на борту
13:00 — Обед
14:00 — Исследование тундры
17:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Triple standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 6 — Корякский заповедник
09:00 — Завтрак
11:00 — Высадка на остров Верхотурова
13:00 — Обед
15:00 — Посещение полуострова Говена
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19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Triple standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 7 — Самая живописная лагуна
09:00 — Завтрак
11:00 — Высадка в лагуне Титина
13:00 — Обед
16:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Triple standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 8 — Побережье Чукотки
09:00 — Завтрак
11:00 — Переход вдоль побережья Чукотки
13:00 — Обед
15:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Triple standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 9 — Наблюдение за животными
09:00 — Завтрак
11:00 — Высадка на берег
13:00 — Обед
17:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Triple standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 10 — День в море
09:00 — Завтрак
11:00 — Свободный день в море
13:00 — Обед
15:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Triple standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 11 — Жизнь чукотской деревни
09:00 — Завтрак
11:00 — Высадка на берег и посещение деревни Мейныпильгыно
13:00 — Обед
15:00 — Продолжение навигации
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19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Triple standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 12 — Наблюдение за птицами
09:00 — Завтрак
11:00 — Высадка на берег
15:00 — Продолжение визита
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Triple standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 13 — Мыс Наварин
09:00 — Завтрак
11:00 — Высадка у мыса Наварин
13:00 — Обед
18:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Проживание в каюте Spirit of enderby, Каюта Triple standart
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 14 — Прибытие в Анадырь
09:00 — Завтрак
10:30 — Прибытие в Анадырь и высадка с корабля
11:00 — Трансфер порт - аэропорт/гостиница

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

25.06.2019

08.07.2019

8400.00 USD

23.06.2020

06.07.2020

8500.00 USD

Примечания
Стоимость дана за трехместную каюту - стандарт / с человека(одна двухъярусная и одна нижняя кровать, шкаф, комод,
письменный стол, умывальник, иллюминатор; общие душевые и туалеты с другими каютами-стандарт). Портовые сборы - 500 $.
Каякинг - 1 050 $ (цена 2018 года). Стомость за другие категории кают: + 1 260 $ - Двухместная - Стандарт (две нижние кровати,
шкаф, комод, письменный стол, умывальник, иллюминатор; общие душевые и туалеты с другими каютами-стандарт). + 1 900 $ Сюпериор (двухъярусная кровать, шкаф, комод, письменный стол, окно, индивидуальная ванная комната - душ, умывальник,
туалет). + 2 625 $ - Сюпериор плюс (две нижние кровати, шкаф, комод, письменный стол, окно, индивидуальная ванная комната душ, умывальник, туалет). + 3 045 $ - Мини-люкс (отдельная спальня с двухспальной кроватью и одноместная кровать или диван в
гостиной, шкаф, комод, письменный стол, окно, индивидуальная ванная комната - душ, умывальник, туалет). + 4 050 $ - Люкс
судовладельца (большая гостиная и отдельная спальня с двухспальной кроватью и одноместная кровать или диван в гостиной,
шкаф, комод, письменный стол, окно, индивидуальная ванная комната - душ, умывальник, туалет), большие панорамные окна).

Что входит в стоимость
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Стоимость включает

Стоимость не включает

Услуги сопровождающего

Медицинская страховка

Размещение согласно программе

Чаевые и расходы личного характера

Транспорт согласно программе

Визовые расходы и страхование поездки

Питание

Аренда каяка и снаряжения

Визиты и экскурсии согласно программе

Напитки

Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день

Авиабилеты

Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день
Приглашение для визы

Список рекомендованных вещей
Солнцезащитные очки
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Водолазка или свитер с длинным рукавом
Шорты
Футболки
Пуховая куртка
Флисовая или теплая куртка
Удобные штаны
Шерстяные перчатки и теплая шапка
Теплые перчатки или варежки
Необходимые документы для поездки: паспорт, виза (для иностранных граждан), авиабилеты или Ж/Д билеты (лучше сделать
ксерокопии и хранить в разных местах), банковская карта
Бинокль
Зарядное устройство для фотоаппарата/телефона
Фото или видеокамера
Туристический ваучер и программа
Валюта в евро, долларах
Противоукачивающее средство

Информация о судне
Профессор Хромов
Круизное судно "Профессор Хромов" - это комфортабельное 6 палубное судно. Оно было построено в 1993 году в Финляндии.
Данное судно оборудован современными навигационным оборудование. Максимальная скорость хода - 22, 2 км/час (около 13,7
миль/час)
Основные характеристики:
Длина -71 м
Ширина - 13 m
Пассажировместимость - 50
Экипаж - 30
Оснащение судна:
Ресторан
Бар
Библиотека
Сауна
Прачечная
Каюты:
2 Трехместных
11 Двухместных
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4 Сьюпериор
8 Сьюпериор плюс
2 Мини-люкса
1 Люкс судовладельца
Во всех каютах есть шкафы, радио, ТВ и ДВД проигрыватель, туалет и душ, окна с видом на океан.

Особенности питания
Трехразовое питание на борту корабля из свежих продуктов и пойманной рыбы.
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.

Физическая форма
Особой физической подготовки не требуется.

Экстренная связь
Вы можете свзаться 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: № 10383/18-49 от
08/11/2018. Срок действия финансового обеспечения: с 01/12/2018 по 30/11/2019. 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

Условия аннуляции
Условия отмены бронирования:
Уведомление об отмене Вашего участия в туре должно быть получено компанией в письменной форме и подтверждено
последующим телефонным звонком. В тот самый момент, как мы получаем письменное уведомление об отмене, вступают в силу
следующие штрафные санкции:
- при отмене участия в круизе за 180 дней до начала круиза, возвращается вся предоплаченная сумма за минусом
административного сбора $ 1500 с человека.
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- при отмене участия в круизе за 179- 121 дней до начала круиза, уплаченный депозит полностью не возвращается.
- при отмене участия в круизе менее чем за 121 дней до его начала, полная стоимость путешествия удерживается и не
возвращается.

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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