Ольхон — сердце Байкала — Подробное описание
Продолжительность тура: 4

Группа: 4-16

Отправление: Фиксированное

Период: декабрь - январь

Обзор тура
Без всякого сомнения, отдых на Ольхоне - одно из лучших решений, если вы имеете в своем распоряжении 4 дня.
Остров представляет собой географическое, историческое и сакральное сердце озера, средоточие легенд и традиций. Он
является частью горной цепи, которая опустилась на дно озера. Расположенный в центре Байкала вблизи самой глубокой его
точки (1637 м), он объединил в себе все разнообразие сибирских пейзажей. Это особая земля со своим микроклиматом,
совершенными флорой и фауной. Длина острова 72 км, ширина 15 км, а площадь 730 км2.
Наш тур на Ольхон - это классическая программа посещения самого большого острова на Байкале и его достопримечательностей.
Приняв участие в этом обзорном путешествии, вы побываете в культовых местах: на мысе Хобой, Бухран, Три Брата и Хоргой.
Тебя ждет визит острова Огой, где находится знаменитая буддистская ступа Просветления и многое другое. Здесь вы увидите и
обрывистые скалы, и песчаные дюны, древнейшие сосны и бескрайние степи.

В чем особенность?
Посещение самого большого острова на Байкале
Посещение священных шаманских мест
Блюда из рыбы-эндемика, байкальского омуля

Тип тура
PURENATURE

Сложность
Легкий - непродолжительные пешие прогулки во время остановок и экскурсий

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

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

Программа
День 1 — Дорога на самый большой остров Байкала
09:00 — Трансфер Иркутск - о.Ольхон (рейсовый автобус)
13:00 — Обед (Не включено)
15:00 — Прибытие на остров и размещение на базе отдыха
16:00 — Посещение мыса Бурхан
19:00 — Ужин на базе отдыха
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе отдыха "Лада", Стандартный Двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже
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День 2 — Знакомство с островом
09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Экскурсия на юг о.Ольхон
13:00 — Обед на свежем воздухе
18:00 — Возвращение на базу отдыха и русская баня
19:00 — Ужин на базе отдыха
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе отдыха "Лада", Стандартный Двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 3 — Северная конечность 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
19:00 — Ужин на базе отдыха
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе отдыха "Лада", Стандартный Двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 4 — Отправление в Иркутск
08:00 — Завтрак на базе отдыха
09:00 — Трансфер о.Ольхон - Иркутск (рейсовый автобус)
13:00 — Обед (Не включено)
15:00 — Прибытие на автовокзал г.Иркутск

Отправления
Новые отправления в процессе разработки

Примечания
ВОЗМОЖНО БРОНИРОВАНИЕ НА ЛЮБЫЕ УДОБНЫЕ ДЛЯ ВАС ДАТЫ. СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ. Доплата за проживание в более комфортабельном номере - 4 500р./чел. Если пожелаете добавить ночь в
гостинице в начале или в конце тура, пожалуйста, свяжитесь с нами перед отправлением. Категория номера или гостиницы
могут быть изменены, согласно вашим предпочтениям. Пожалуйста, свяжитесь с нами перед отправлением.

Что входит в стоимость
Стоимость включает

Стоимость не включает

Услуги гида

Регистрация (для ин. граждан)

Размещение согласно программе

Чаевые и расходы личного характера

Транспорт согласно программе

Визовые расходы и страхование поездки

Визиты и экскурсии согласно программе

Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день

Разрешение на вход в заповедники и нацпарки

Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день

Баня

Виза

Питание согласно программе
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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
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
Питание в столовых и кафе при турбазах / гостевых домах, блюда из местных продуктов.
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
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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.

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: № 9302/19-49 от
30/09/2019. Срок действия финансового обеспечения: с 01/12/2019 по 30/11/2020. 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: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119А, офис 13. ИНН:3811110257. ОГРН:
1073811003221

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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