Тикси. Экспедиция в Арктику — Подробное описание
Продолжительность тура: 14

Группа: 4-6

Отправление: Фиксированное

Период: Декабрь - Январь

Обзор тура
Крайний север, арктическая тундра, полярная ночь и северное сияние – эти понятия, которые кажутся обывателю такими же
далекими и непостижимыми, как покорение космоса. Север не любит случайных туристов, а Крайний север вообще далек от
привычного для нас понятия «туризм». Однако постичь покой и тишину таких суровых северных красот можно. Север «напрасно
называют крайним» - он по-настоящему бескрайний!
На этот раз BaikalNature предлагает путешественникам уникальную экспедицию к самому северному населенному пункту Якутии
– поселку Тикси. Само слово «Тикси» означает «встреча», «прибытие». Вся прелесть поселка в его расположении. Одноименная
бухта Тикси считается морскими воротами Якутии, располагаясь за Полярным кругом в море Лаптевых. Главная особенность
экспедиции не в пункте назначения, а в самом пути. Ведь только преодолев больше 2 500 км по зимникам через арктическую
тундру и замерзшие северные реки, мы сможем попасть в ту самую «бухту встреч», которая радушно принимает тех, кто рискнул
попробовать себя на прочность не только физически, но и морально.
Маршрут начинается от города Якутска. Мы познакомимся с местными жителями, а также посетим Тополиное – село якутских
оленеводов. Во время переходов через замерзшие реки и тундру, у нас будет возможность увидеть арктических животных: птиц,
песцов, северных оленей, волков и других.
Большая часть маршрута проходит за Полярным кругом и практически каждый день у нас будет возможность наблюдать
Северное сияние и сделать редкие фотографии.
На нашем пути не будет гостиниц, туристических кафе и музеев. Этот тур совсем о другом… Попробовать себя в условиях
практически полной изоляции, где не существует дорог, а есть только направления. Добраться до места, где зима свирепствует
больше 8 месяцев в году – вот наша задача.
Наша команда и техника обеспечивают безопасность на маршруте. Экспедиция проводится на двух внедорожниках Toyota Land
Cruiser, которые уже доказали свою надежность в таких экспедициях как «Полюс холода» или «Байкал. 110-й км». Наши машины
будут круглосуточно отслеживаться по спутнику.
Отправиться в экспедицию можно, только если вы находитесь в хорошей физической форме, готовы к трудностям и не имеете
никаких медицинских противопоказаний. От цивилизации нас будет отделять не только расстояние, но и непредсказуемые
погодные условия.

В чем особенность?
Уникальная экспедиция по Крайнему Северу
Посещение самого северного поселка Якутии - Тикси
Проход по настоящему арктическому зимнику
Знакомство с жизнью народов севера
Возможность увидеть арктических животных
Посещение Тополиного - села якутских оленеводов
Возможность проехать по замерзшему морю Лаптевых
Возможность увидесь северное сияние

Тип тура
EXPEDITIONNATURE

Сложность
Очень сложный - более 7 часов очень интенсивной физической нагрузки в день

Комфорт
Базовый — большинство ночевок в палатках или неблагоустроеных номерах, некоторые ночевки в комфортабельных номерах.
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Начало / окончание тура
Начало тура: Якутск, Окончание тура: Якутск

Программа
День 1 — Знакомство с Якутском
11:00 — Прибытие в Якутск
13:00 — Обед (Не включено)
14:00 — Свободное время в Якутске
17:00 — Встреча с гидами в фойе гостиницы
19:00 — Ужин в гостинице (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице Полярная звезда, Стандартный двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 2 — Хандыга и дорога на костях
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Отправление в п.Хандыга
13:00 — Обед в придорожном кафе (Не включено)
15:00 — Продолжение пути
Ночь у жителя

День 3 — Деревня якутских оленеводов
10:00 — Отправление в с. Тополиное
13:00 — Обед в кафе (Не включено)
14:00 — Продолжение пути
Ночь у жителя

День 4 — Пересекая Северный полярный круг
09:00 — Выход на маршрут
14:00 — Продолжение пути
Ночевка в машине

День 5 — День в дороге
09:00 — Выход на маршрут
15:00 — Продолжение пути
20:00 — Прибытие в п.Батагай
Ночевка в машине

День 6 — Жизнь арктической деревни
10:00 — Свободное время в Батагае
15:00 — Свободное время
Ночевка в машине/у жителя

День 7 — По замерзшей реке Яна
08:00 — Выход на маршрут до села Сайды
14:00 — Продолжение пути
Ночевка в машине/у жителя
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День 8 — Арктическая тундра
09:00 — Выход на маршрут
14:00 — Продолжение пути
Ночевка в машине/у жителя

День 9 — Северное сияние
09:00 — Отправление до поселка Северный
14:00 — Продолжение пути
Ночевка в машине

День 10 — Выход к морю Лаптевых
08:00 — Переход до п. Хайыр
14:00 — Переход до моря Лаптевых
Ночевка в машине

День 11 — Испытание севером
09:00 — Переход по морю Лаптевых
15:00 — Продолжение пути
Ночевка в машине

День 12 — Бухта встреч
09:00 — Дорога до Тикси
16:00 — Прибытие в Тикси
Ночь в гостинице

День 13 — Транспортный узел Якутии
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Экскурсия по Тикси
14:00 — Выезд на лед моря Лаптевых
Ночь в гостинице

День 14 — Отправление в Якутск
09:00 — Завтрак в гостинице
12:00 — Трансфер в аэропорт

Отправления
Новые отправления в процессе разработки

Примечания
Цена указана для группы из 2 человек на автомобиль. Общее количество автомобилей: 2. Проживание предусмотрено в гостинице
"Полярная звезда" в Якутске, в гостинице "Арктика" в Тикси и в гостевых домах на маршруте (проживание в гостевых домах не
включено в стоиомсть тура, оплата наличными на месте). Тикси – это пограничная территория, поэтому для посещения поселка
необходимо будет получить специальное разрешение (для граждан РФ подготовка пропуска занимает до 30 дней, для
иностранных граждан - до 60 дней). Данный маршрут проходит в режиме экспедиции и предусматривает возможные изменения в
зависимости от состояния дороги, погодных условий и непредвиденных обстоятельств. В стоимость включен перелет Тикси Якутск. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: так как Тикси расположен на Крайнем севере, рейс может быть перенесен в связи с погодными
условиями.

Что входит в стоимость
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Стоимость включает

Стоимость не включает

Размещение согласно программе

Чаевые и расходы личного характера

Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день

Визовые расходы и страхование поездки

Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день

Авиабилеты

Приглашение для визы

Дополнительные развлечения

Аренда спальников
Питание согласно программе
Страхование от несчастного случая
Услуги гида
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