Байкал классический — Подробное описание
Продолжительность тура: 4

Группа: 6-12

Отправление: Фиксированное

Период: июль - август

Обзор тура
Мы решили немного отойти от традиций «классического маршрута» и создать для вас короткое, но яркое путешествие с
посещением самых достойных достопримечательностей озера Байкал!
Мы начнем наше путешествие из поселка Листвянка, где возможно вы захотите остановиться до тура. В первый день нас ждет
навигация вдоль самой красивой части западного побережья Байкала. Пройдя по проливу Ольхонские ворота, мы дойдем до
острова Ольхон – самого большого острова Байкала. Мы разместимся на уютной базе отдыха со всеми удобствами. Прогуляемся
до мыса Бурхан (Шаманка) – визитная карточка Байкала, место, которое вы, наверняка, видели на байкальских открытках.
Горячий ужин из блюд байкальской кухни – достойное завершение дня. Во второй день мы проедем по всему острову до его
самой северной точки – мыса Хобой, по дороге посетим урочище Песчаное, мыс Саган-Хушун (Три брата) и мыс Шунтэ-Левый. На
обратном пути посетим поселок Узуры и местную метеостанцию. На третий день нас ждет круиз к одному из самых удивительных
мест Байкала – архипелагу Ушканьи острова, где вы сможете понаблюдать за байкальской нерпой в ее естественной среде
обитания. Для вашего комфорта мы используем быстроходный частный катер.
Мы обещаем вам четыре дня полных впечатлений, после которых, вы сможете смело сказать, что видели Байкал!

В чем особенность?
Насыщенная короткая программа
Посещение архипелага Ушканьи острова и наблюдение за байкальской нерпой
Круиз вдоль самой красивой части западного побережья
Посещение Ольхона, самого большого острова Байкала

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: Листвянка, Окончание тура: Остров Ольхон

Программа
День 1 — Вдоль западного побережья Байкала
07:30 — Сбор группы в поселке Листвянка
08:15 — Отправление до острова Ольхон
17:00 — Прибытие в бухту Загли
19:00 — Ужин на базе отдыха
Ночь на базе отдыха
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Гостиницы: Проживание в усадьбе Набаймар, Благоустроенный номер (2 раздельные кровати)
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 2 — Северная часть острова Ольхон
09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Экскурсия по Ольхону
13:00 — Обед на свежем воздухе
14:00 — Пешие прогулки и возвращение
18:00 — 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 3 — Экскурсия на Ушканьи острова
06:00 — Завтрак
07:00 — Трансфер в порт
07:30 — Водный трансфер до архипелага
10:30 — Наблюдение за нерпами
13:00 — Пикник (ланч-боксы с горячим чаем)
17:00 — Возвращение на остров в Ольхон на корабле
20:00 — Трансфер от порта в Хужир
21:00 — 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 4 — Конец программы
09:00 — Завтрак на базе отдыха
12:00 — Выселение из гостиницы и конец программы

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

22.07.2022

25.07.2022

64500.00 RUB

29.07.2022

01.08.2022

64500.00 RUB

05.08.2022

08.08.2022

64500.00 RUB

12.08.2022

15.08.2022

64500.00 RUB

19.08.2022

22.08.2022

64500.00 RUB

26.08.2022

29.08.2022

64500.00 RUB

Примечания
Указанная цена гарантирована для группы от 6 человек. При меньшем количестве участников, цена тура может быть
пересчитана. Доплата за проживание в одноместном номере 9 300 руб / чел. Программа тура может быть расширена
дополнительными услугами: - трансфер от Иркутска и проживание в поселке Листвянка; - проживание после тура на острове
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Ольхон; - индивидуальный трансфер или билет на рейсовый автобус от Хужира до Иркутска.

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

Авиабилеты

Приглашение для визы
Питание согласно программе
Разрешение на вход в заповедники и нацпарки
Питание во время экскурсий

Список рекомендованных вещей
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Водолазка или свитер с длинным рукавом
Шорты
Футболки
Носки
Кепка или шляпа против солнечного удара
Удобные кросовки для треккинга
Солнцезащитный крем и бальзам для губ
Солнцезащитные очки с УФ
Тапочки

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
Приготовьте аптечку первой помощи:
аспирин или парацетомол
таблетки против диареи
антисептик
лейкопластырь
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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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