Рафтинг по Уксе — Подробное описание
Продолжительность тура: 3

Группа: 10-16

Отправление: Фиксированное

Период: апрель июнь

Обзор тура
Река Укса (также Уксун и Уксунйоки) - это одна из самых "спортивных" рек Карелии. Расположившись на юге Карелии, она
подпитывается озерами и болотами. Ее уровень зависит от погодных условий. Пройти по реке можно весной и в начале лета,
когда уровень воды достаточно высок. Растянувшись на 40 км, река Укса предлагает туристам множество порогов, которые уже
прославились среди туристов. Вас ждем дикая природа и удивительные пейзажи. Бурлящая вода и быстрые пороги подарят вам
множество непередаваемых ощущений и зарядят вас невероятной энергией русской природы! Вдали от цивилизации, вы будете
ночевать в настоящем палаточном лагере (по 2 человека в трехместной палатке), а также насладитесь пищей, приготовленной
на костре.

В чем особенность?
Спортивный маршрут с преодолением достаточно быстрых порогов
Возможность заменить рафт катамараном
Возможность насладиться природой вдалеке от цивилизации
Специально подобранное время, чтобы пройти по полноводной реке

Тип тура
ACTIVENATURE

Сложность
Сложный - 5-7 часов интенсивной физической нагрузки в день

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

Начало / окончание тура
Начало тура: Петрозаводск, Окончание тура: Петрозаводск

Программа
День 1 — Подготовка и начало сплава
09:00 — Прибытие на ж/д вокзал Петрозаводска
10:00 — Трансфер до места начала маршрута
13:00 — Обед (пикник)
14:00 — Начало сплава
17:00 — Установка лагеря
19:00 — Ужин
Ночевка в палатках

День 2 — Продолжение сплава
09:00 — Завтрак
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10:00 — Продолжение сплава на рафтах по реке Укса
13:00 — Обед (пикник)
17:00 — Установка лагеря
19:00 — Ужин у костра
Ночевка в палатках

День 3 — Возвращение и конец программы
09:00 — Завтрак
10:00 — Последние километры сплава
13:00 — Обед на свежем воздухе
16:00 — Прибытие в п.Уукса
17:00 — Трансфер до Петрозаводска
19:00 — Прибытие. Конец программы.

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

30.04.2022

02.05.2022

16400.00 RUB

01.05.2022

03.05.2022

16400.00 RUB

07.05.2022

09.05.2022

16400.00 RUB

08.05.2022

10.05.2022

16400.00 RUB

13.05.2022

15.05.2022

16400.00 RUB

27.05.2022

29.05.2022

16400.00 RUB

03.06.2022

05.06.2022

16400.00 RUB

11.06.2022

13.06.2022

16400.00 RUB

Примечания
Завтрак в 1 день и ужин в 3 день не включены. Если вам нужно дополнительное снаряжение, пожалуйста свяжитесь с нами по
поводу аренды. Цена за ж/д билеты не включена в стоимость тура. Если вы хотите, чтобы мы забронировали их для вас,
свяжитесь с нами заранее.

Что входит в стоимость
Стоимость включает

Стоимость не включает

Услуги сопровождающего

Услуги гида

Транспорт согласно программе

Железнодорожные билеты

Питание

Аренда спальников

Медицинская страховка
Баня
Приглашение для визы
Аренда снаряжения
Аренда рафтов и оборудования
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Список рекомендованных вещей
Солнцезащитные очки
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Водолазка или свитер с длинным рукавом
Шорты
Футболки
Носки
Удобные кросовки для треккинга
Налобный фонарь
Туалетная бумага
Полотенце
Купальник / купальные плавки
Спрей от комаров и клещей
Фото или видеокамера
Сланцы или неопреновая обувь для байдарки

Особенности питания
Сухой паек в обед и горячий ужин вечером, приготовленный на костре.

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.

Состояние здоровья
Вакцианация не требуется.
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 хорошей физической форме.

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
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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.

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