Зимний Байкал на багги — Подробное описание
Продолжительность тура: 3

Группа: 4-6

Отправление: Фиксированное

Период: февраль - март

Обзор тура
Хотите драйва и экстрима? Специально для вас BaikalNature разработала эксклюзивный тур, в котором вы проедите по
уникальному кольцевому маршруту, где каждый километр будет не похож на другой!
Багги - удобное и практичное средство передвижения с высокой проходимостью, часто использующееся для ралли рейдов,
прекрасно преодолеет любые байкальские торосы и становые щели. Благодаря шипованной резине, низкой посадке, крепкой
раме и надежному корпусу ваша поездка станет гарантированно безопасной. Именно данными характеристиками багги во многом
отличаются от снегохода и квадроцикла. Этот маленький "жучок" под силу в управлении каждому, как имеющим опыт вождения,
так и нет. Все что вам нужно будет делать - это нажимать педаль газа и тормоза!
Кроме удовольствия от вождения, мы предлагаем вам уникальный маршрут: начиная от пролива Малое море, мы остановимся у
мыса Хорин Ирги (Кобылья голова), пройдем вдоль западного побережья острова Ольхон, увидим ледовые гроты с сокуями и
ледяными наплесками, увидим мыс Хобой – северную оконечность острова и выйдем в открытый Байкал. Мы проедем до
географического центра Байкала, где переночуем в настоящем ледовом лагере - BaikalIceCamp! Во второй день нас ждет
маршрут вдоль восточного побережья острова: необитаемый и абсолютно дикий берег, где нам не встретятся другие туристы.

В чем особенность?
Полный кольцевой маршрут вокруг острова Ольхон
100% безопасносное транспортное средство
Ночь в палаточном лагере в центре Байкала "Baikal Ice Camp"
Посещение самых красивых мест зимнего Байкала

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.

Начало / окончание тура
Начало тура: МРС (Сахюрта), Окончание тура: МРС (Сахюрта)

Программа
День 1 — По просторам пролива Малое море
09:00 — Сбор группы в МРС (Сахюрта)
09:30 — Инструктаж и выход на маршрут
13:00 — Обед (ланч-боксы с горячим чаем)
14:00 — Продолжение маршрута до ледового лагеря
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19:00 — Ужин в лагере
Ночь в отапливаемых палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь на льду Байкала, Палатка для 5-6 человек
Комфорт:

День 2 — Вдоль восточного побережья острова Ольхон
09:00 — Завтрак в лагере
10:00 — Возвращение в МРС по льду
13:00 — Обед
17:00 — Прибытие в МРС и размещение на базе отдыха
19:00 — Ужин
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе отдыха Наратэй, Двухместный номер с двумя кроватями (благоустроенный)
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 3 — Конец программы
09:00 — Завтрак

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

26.02.2021

28.02.2021

49800.00 RUB

06.03.2021

08.03.2021

49800.00 RUB

11.03.2021

13.03.2021

49800.00 RUB

Примечания
Цена указана для группы от 4 человек. При меньшем количестве участников, применяется доплата: - для группы 3 человека доплата 15 000 рублей / с человека - для группы 2 человека - доплата 17 000 рублей / с человека - для индивидуального туриста доплата 26 300 рублей. Возможна организация туры в любые удобные для вас даты. Дополнительные опции по туру: 1)
трансфер в МРС (Сахюрта) до тура / из МРС (Сахюрты) после тура: рейсовый автобус - 1 300р. / чел . в одну сторону;
индивидуальный трансфер - 10 000р. / в одну сторону до 5 человек. 2) дополнительное проживание в МРС (Сахюрте) до или
после тура: 5 500р. / сутки / двухместный номер (завтрак включен). Информацию по дополнительным опциям уточняйте у вашего
менеджера.

Что входит в стоимость
Стоимость включает

Стоимость не включает

Услуги сопровождающего

Чаевые и расходы личного характера

Размещение согласно программе

Визовые расходы и страхование поездки

Транспорт согласно программе

Авиабилеты

Приглашение для визы
Аренда багги и всего необходимого снаряжения
Питание согласно программе
Услуги гида
Разрешение на вход в заповедники и нацпарки
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Экипировка и список снаряжения
Зимой Вам понадобится соответствующая одежда и обувь, чтобы:
защитить себя от холода;
защитить себя от ветра;
защитить ноги от промокания;
защитить себя от солнечных лучей, отражающихся от снега и льда
Предусмотрите систему "три слоя":
Первый слой, так называемый "вторая кожа", определяет, каким образом отреагируют остальные два слоя. Так, чтобы
избежать переохлаждения после физической нагрузки, выделившийся пот впитается в следующий слой и быстро
высохнет. Поэтому забудьте про хлопчатобумажные изделия и выбирайте синтетическую одежду.
Второй слой должен сохранить тепло тела, как можно дольше. Желательно надеть одежду из теплых синтетических
или смешанных тканей (шерстяной или флисовый свитер с высоким воротником), которые быстро сохнут.
Третьий слой должен защитить Вас от ветра и сырости. Выбирайте достаточно длинную 100% непромокаемую куртку,
желательно с капюшеном.

Список рекомендованных вещей
Солнцезащитные очки
Термобелье
Непромокаемые и непродувваемые штаны и куртка (GORE-TEX, EVENT, SIMPA-TEX)
Водолазка или свитер с длинным рукавом
Футболки
Носки
Фляжка для воды
Сланцы или вьетнамки в баню
Флисовая или теплая куртка
Удобные штаны
Шерстяные перчатки и теплая шапка
Бальзам для губ
Полотенце
Купальник / купальные плавки
Салфетки
Горнолыжная маска
Флисовая балаклава

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
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чаевые в конверте.

Состояние здоровья
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
антисептик
лейкопластырь
бинт
Если у Вас есть какие-либо определенные проблемы со здоровьем, тщательно убедитесь, что Вы взяли все необходимые
лекарства.

Физическая форма
Необходимо быть в достаточно хорошей физической форме в данном туре.

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.

Безопасность
Ваша безопасность очень важна для нас. Аптечка первой помощи находится у вашего гида.
Участники тура застрахованы.
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