По следам сибирских эвенков — Подробное описание
Продолжительность тура:

Группа: 4-10

Отправление: Фиксированное

Период: декабрь - январь

Обзор тура
Эвенки, кочевой народ, были когда-то самыми многочисленными в Сибири. Они населяли неосвоенные территории северного
Байкала и занимались оленеводством, рыбалкой и охотой. На сегодняшний день на озере Байкал насчитывается не более 2000
эвенков. Но даже если они больше не живут в чумах, они не забывают свой традиционный род занятий и отправляются по
старинным тропам своих предков, чтобы добыть себе пропитание в щедрой тайге.
Мы приглашаем вас отправиться по этим тропам, расположенных в руслах замерзших рек, в сопровождении эвенкийского
охотника. Эвенки очень мудро выбрали себе путь в непроходимой тайге и в горах Баргузинского хребта по замерзшей реке к
наиболее выгодным местам и защищенным от хищников пастбищам. Покрытый слоем снега лед не скользит и облегчает
прохождение по густой тайге.
Мы будем идти в полной автономии по замерзшим рекам, совершим трехдневный лыжный переход по заснеженным местам,
будем спать в зимовьях эвенкийских охотников. Вместимость зимовий не превышает шесть человек, поэтому путешествие
организуется совсем маленькими группами. Мы сами понесем свой багаж, потому что из-за отсутствия места в зимовьях
невозможно предусмотреть носильщиков. Нужно будет предусмотреть минимум вещей, необходимых для этого перехода, таким
образом, чтобы вес рюкзака не превышал 8 кг.
Однако дневные пешие переходы не превышают 10 км (кроме одного этапа в 15 км) и физические усилия будут компенсированы
живописными пейзажами: величественные горы, ледниковые озера полные рыбы, которую здесь никто не ловит, снежная тайга,
дикие животные. Мы увидим также оленей, выращенных эвенками. Сегодня они конечно не так многочисленны, как в 19 веке,
т.к. мясо и кожа оленя больше не имеет спрос в России. Но эвенки этих мест хранят традиции своих отцов и поддерживают
небольшое стадо этих благородных животных.
Возвращение осуществится той же дорогой, но красота маршрута этого заслуживает. Если повезет, мы увидим диких животных
(соболь, белка, изюбр, лось, кабарга и т.д.) или их следы. Мы оставим в нашем зимовье провизию, оставшуюся в конце
путешествия и, согласно негласному закону тайги, приготовим небольшой запас поленьев для следующих охотников.
Несмотря на авантюрный характер этого путешествия, оно не требует большой физической подготовки, достаточно просто быть
в хорошей форме. Но необходимо иметь заряд хорошего настроения и чувство юмора, чтобы преодолеть остутсвие комфорта в
течение 10 дней и отправиться в изолированый край эвенкийский охотников.

В чем особенность?
Посещение двух «столиц» Байкальского региона: города Иркутска и Улан-Удэ
Путешествие на поезде по Байкало-Амурской магистрали
Знакомство с образом жизни эвенкийских охотников
Путешествие вне цивилизации в атмосфере величественных пейзажей
Уникальный маршрут вне туристических троп

Тип тура
NATURE

Сложность
Относительно легкий - дневные эскурсии в городе; 1-3-часовые пешие прогулки за городом, доступные каждому

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

Программа
День 1 — День 2 — День 3 — День 4 — День 5 — День 6 — День 7 — День 8 — День 9 — День 10 — День 11 — День 12 — День 13 — День 14 — День 15 — День 16 — День 17 — День 18 — -

Отправления
Новые отправления в процессе разработки

Примечания
Что входит в стоимость
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Стоимость включает

Стоимость не включает

Услуги сопровождающего

Медицинская страховка

Размещение согласно программе

Регистрация (для ин. граждан)

Транспорт согласно программе

Чаевые и расходы личного характера

Питание

Визовые расходы и страхование поездки

Визиты и экскурсии согласно программе

Купание в горячих источниках

Разрешение на вход в заповедники и нацпарки

Питание в поездах

Аренда лыж

Гид в поезде

Приглашение для визы

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
Большой рюкзак объемом 70 - 85 литров
Переходник для розеток
Термобелье
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Спальный мешок, рассчитанный на t -10° C до +15° C
Непромокаемые и непродувваемые штаны и куртка (GORE-TEX, EVENT, SIMPA-TEX)
Треккинговые носки
Треккинговые брюки
Водолазка или свитер с длинным рукавом
Налобный фонарь
Солнцезащитный крем и бальзам для губ
Солнцезащитные очки с УФ
Туалетная бумага
Карманный нож
Фляжка для воды
Сланцы или вьетнамки в баню
Швейный набор (иголка, нитки)
Пуховая куртка
Флисовая или теплая куртка
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Удобные штаны
Зимние треккинговые ботинки для ходьбы по льду и снегу
Теплые носки
Шерстяные перчатки и теплая шапка
Теплые перчатки или варежки
Увлажняющий крем
Бальзам для губ
Банное полотенце
Купальник / купальные плавки
Необходимые документы для поездки: паспорт, виза (для иностранных граждан), авиабилеты или Ж/Д билеты (лучше сделать
ксерокопии и хранить в разных местах), банковская карта
Салфетки
Наручные или карманные часы
Зарядное устройство для фотоаппарата/телефона
Фото или видеокамера
Туристический ваучер и программа
Ледоходы
Средство для стирки

Особенности питания
В ресторанах и в гостевых домах Вам будет предложена традиционная кухня, состоящая из национальных блюд.
Днем обед на свежем воздухе, вечером горячий ужин, сервированный в номере.
Если Вы придерживаетесь вегетарианского питания или у Вас есть особые предпочтения в еде, пожалуйста, сообщите нам. Мы
составим для Вас специальное меню.

Стирка вещей
Стоимость услуг прачечной может варьироваться в зависимости от гостиницы. Если же Вы остановились у жителя, то иногда
можно постирать вещи у него (в том случае, если есть проточная вода) за дополнительную плату.

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.
Приготовьте аптечку первой помощи:
аспирин или парацетомол
таблетки против диареи
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антисептик
лейкопластырь
бинт
Если у Вас есть какие-либо определенные проблемы со здоровьем, тщательно убедитесь, что Вы взяли все необходимые
лекарства.

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

Страховка
Помимо медицинского страхования Вы можете также сделать страховку на месте. Будем рады помочь Вам с оформлением
данной услуги.

Безопасность
Аптечка первой помощи, спутниковый телефон и рация находятся в распоряжении у гида.
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