Великий Байкал c Павлом Агейченко — Подробное описание
Продолжительность тура: 12

Группа: 4-8

Отправление: Фиксированное

Период: июль - август

Обзор тура
Если вы хотите узнать насколько широк и велик Байкал, исследовать озеро с юга на север и с запада на восток, получить
представление о разнообразии и уникальности его территории - присоединяйтесь в наш тур! Это самый грандиозный тур по
летнему Байкалу! Он включает посещение всех ключевых мест озера, в котором вы увидите все типы байкальских пейзажей. Вас
ждет маршрут от самой южной до самой северной точки Байкала и тройное пересечение озера в южной, центральной и северной
частях. Общая протяженность маршрута более 2000 км. Чтобы понять всю грандиозность маршрута, просто взгляните на карту!
В течение 12 дней вы будете чередовать путешествие на корабле и поезде, автомобильные экскурсии и пешие прогулки.
Несмотря на разнообразие и обилие экскурсий, у вас будет возможность насладиться природой и покоем диких байкальских
красот.
Во время этого увлекательного путешествия вокруг озера вы откроете для себя потрясающие пейзажи: степи, дельты рек,
песчаные дюны, скалы и таежные леса. Вы сможете почувствовать особую атмосферу жизни байкальской деревни и провести
время в семье местных жителей. Важное место занимает возможность попробовать местную кухню. Вы не только откроете для
себя величественную красоту природы Байкала, но и познакомитесь с историей и культурой края, узнаете самую интересную
информацию об озере.
В начале и конце тура вы сможете проехать на поезде по уникальной Кругобайкальской железной дороге и по одной из
крупнейших железнодорожных магистралей в мире – БАМу.
Особым преимуществом данного тура является то, что он не требует серьезной физической подготовки и доступен каждому
желающему.
Побывав в таком туре, вы сможете с полной уверенностью сказать, что знаете летний Байкал!

В чем особенность?
Знакомство с местным населением и традиционной кухней
Кольцевой маршрут вокруг всего озера
Значительная часть тура построена на использовании водного транспорта
Приятное сочетание цены и масштаба путешествия
Купание в целебных термальных источниках
Посещение самой южной и северной точки Байкала
Тройное пересечение Байкала
Знакомство с уникальным сооружением 19 века - Кругобайкальской железной дорогой.

Тип тура
DISCOVERYNATURE

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
номерах.

Начало / окончание тура
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Начало тура: Иркутск, Окончание тура: Иркутск

Программа
День 1 — Золотая пряжка стального пояса России
07:00 — Сбор группы
07:45 — Отправление на поезде от станции Иркутск Пассажирский
11:00 — По Кругобайкальской железной дороге
13:00 — Обед в поезде (Не включено)
17:20 — Прибытие в Порт Байкал
18:00 — Прибытие в Листвянку
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в усадьбе Демидова, Стандартный двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 2 — Самый крупный остров о.Байкал
07:00 — Завтрак в гостинице
08:00 — Отправление на о.Ольхон
12:15 — Прибытие на остров Ольхон
13:00 — Обед (Не включено)
14:00 — Экскурсия по Хужиру
19:00 — 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 — 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 4 — Свободный день на Ольхоне
09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Свободное время на острове
13:00 — Обед (Не включено)
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
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День 5 — Пересечение озера в самой широкой части
09:00 — Завтрак на базе отдыха
09:30 — Трансфер в порт
10:00 — Отправление до п.Усть-Баргузин
13:00 — Обед
14:00 — Продолжение поездки
15:00 — Прибытие в Усть-Баргузин и трансфер до гостиницы
19:00 — Ужин
20:00 — Русская баня
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостевом доме Синдбад, Стандартный Двухместный номер

День 6 — Свободный день в байкальской деревне
09:00 — Завтрак
10:00 — Свободное время
13:00 — Обед
14:00 — Пешие прогулки
19:00 — Ужин
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостевом доме Синдбад, Стандартный Двухместный номер

День 7 — Вдоль восточного побережья Байкала
08:00 — Завтрак
08:30 — Трансфер до поселка Монахово
12:00 — Обед на свежем воздухе
13:00 — Отправление на частном корабле до курорта "Хакусы"
17:00 — Прибытие в Хакусы
19:00 — Ужин на базе отдыха
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе отдыха Ласковый берег, Двухместный номер в коттедже Енисей
Комфорт: Комфортабельное размещение, общие туалет и ванная комната / душ

День 8 — Горячие источники озера Байкал
09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Свободное время на базе отдыха
13:00 — Обед
14:00 — Свободное время
19:00 — Ужин
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе отдыха Ласковый берег, Двухместный номер в коттедже Енисей
Комфорт: Комфортабельное размещение, общие туалет и ванная комната / душ

День 9 — Северная часть озера
09:00 — Завтрак
10:00 — Отправление в Северобайкальск
12:30 — Прибытие в Нижнеангарск
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13:00 — Обед в гостинице
19:00 — Ужин
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице Олимп, Северобайкальск, Комфорт Двухместный
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 10 — День в Северобайкальске
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Свободное время в городе
20:30 — Трансфер на ж/д вокзал
Ночь в поезде
Гостиницы: Ночь в поезде, Вагон купэ
Комфорт:

День 11 — На поезде по БАМу
11:00 — Время в поезде
Ночь в поезде
Гостиницы: Ночь в поезде, Вагон купэ
Комфорт:

День 12 — Конец программы
12:10 — Прибытие на ж/д вокзал Иркутска

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

20.07.2021

31.07.2021

138500.00 RUB

03.08.2021

14.08.2021

138500.00 RUB

Примечания
Отправление гарантировано для группы от 4 человек. При меньшем количестве участников цена может быть пересчитана. Цена
включает завтрак в день 2-10; обед в день 3, 5-9; ужин в день 2-8. Доплата за проживание в одноместном номере 13 600 руб.

Что входит в стоимость
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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

Разрешение на вход в заповедники и нацпарки
Баня
Приглашение для визы
Железнодорожные билеты класс купе
Гид в свободные дни
Купание в горячих источниках
Питание согласно программе

Список рекомендованных вещей
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
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
Сланцы или вьетнамки в баню
Флисовая или теплая куртка
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
Спрей от комаров и клещей
Противоукачивающее средство

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.
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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: № 7902/20-49 от
8/10/2020. Срок действия финансового обеспечения: с 30/11/2020 по 29/11/2021. 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.
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