Катание на собачьих упряжках — Подробное описание
Продолжительность тура: 1

Группа: 1-4

Отправление: Фиксированное

Период: февраль - март

Обзор тура
Отличный вариант отдохнуть от городской суеты в таежном лесу! Берите с собой друзей, родных и близких - и скорее на
природу дышать морозным зимним воздухом!Тур проходит от поселка Листвянка до пади Черная. Управляя упряжкой, в которую
запряжены байкальские Хаски, вы пересечете заснеженную тайгу по дороге к пади Черная, останавливаясь в густом лесу, где
находится деревянные уютные домики. В зависимости от сезона обратный путь пролегает либо через лес, либо по
замороженному озеру.

В чем особенность?
Возможность почувствовать себя настоящим каюром
Захватывающее путешествие как для детей, так и для взрослых
Невероятные красоты заснеженной тайги и байкальского льда
Посещение питомника байкальских хаски

Тип тура
ACTIVENATURE

Сложность
Средний - 3-5 часов физической нагрузки в день

Комфорт
В данном туре ночевок не предусмотрено.

Начало / окончание тура
Начало тура: Листвянка, Окончание тура: Листвянка

Программа
День 1 — На собачьих упряжках через тайгу
10:00 — Встреча в центре ездового спорта
10:30 — Начало пути на собачьей упряжке
13:00 — Обед
14:00 — Обратная дорога в Листвянку
18:00 — Прибытие в Листвянку. Конец программы.

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

13.02.2021

13.02.2021

22500.00 RUB

16.02.2021

16.02.2021

22500.00 RUB
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28.02.2021

28.02.2021

22500.00 RUB

03.03.2021

03.03.2021

22500.00 RUB

05.03.2021

05.03.2021

22500.00 RUB

Примечания
Организация тура возможна в любой день. Пожалуйста, свяжитесь с нами заранее.

Что входит в стоимость
Стоимость включает

Стоимость не включает

Аренда собачьих упряжек

Услуги гида

Обед

Медицинская страховка

Услуги сопровождающего

Регистрация (для ин. граждан)
Чаевые и расходы личного характера
Визовые расходы и страхование поездки
Приглашение для визы
Трансферы

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
Термобелье
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Пуховая куртка
Флисовая или теплая куртка
Зимние треккинговые ботинки для ходьбы по льду и снегу
Шерстяные перчатки и теплая шапка
Теплые перчатки или варежки
Бальзам для губ
Необходимые документы для поездки: паспорт, виза (для иностранных граждан), авиабилеты или Ж/Д билеты (лучше сделать
ксерокопии и хранить в разных местах), банковская карта
Горнолыжная маска
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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
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
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
Уникальный внутренний номер документа: 236212

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

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