Экспедиция на Шантарские острова — Подробное описание
Продолжительность тура: 13

Группа: 10-20

Отправление: Фиксированное

Период: сентябрь

Обзор тура
Шантарские острова - это уникальное место, которое по праву может считаться одним из чудес России.
Слышали о нем не многие, а побывали лишь единицы, которые смогли перебороть себя и отправиться на поиски настоящих
преключений среди беспощадных вод Охотского моря.
Мы предлагаем вам отправиться в настоящую экспедицию к островам, отдаленным от цивилизации. На островах живет всего
четыре человека, которые обслуживают местную метеостанцию, но зато здесь удивительно разнообразная флора и фауна:
тысячи птиц, включая хозяина Дальнего Востока - белоплечего орлана, косатки, киты, тюлени, медведи, соболи и многие другие.
Пейзажи этих мест уникальны своим разнообразием: пологие пляжи, скалы, тайга, горы, реки и озера - мы познакомимся со всем,
что нам позволит увидеть природа.
Отправьтесь навстречу природе. Чистой природе, которая ждала вас миллионы лет...

В чем особенность?
Посещение уникального архипелага - Шантарские острова
Настоящая экспедиция вдали от цивилизации
Знакомство с богатой фауной: медведи, косатки, тюлени, белоплечие орланы и множество птиц
Переходы по проливам Охотского моря на моторных лодках
Рыбалка на Дальнем Востоке
Чистая природа в сотнях километров от цивилизации

Тип тура
PURENATURE

Сложность
Средний - 3-5 часов физической нагрузки в день

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

Начало / окончание тура
Начало тура: Хабаровск, Окончание тура: Хабаровск

Программа
День 1 — Знакомство с Хабаровском
08:00 — Прибытие в Хабаровск
14:00 — Свободное время
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в Бутик - Отеле Хабаровск Сити, Двухместный стандартный номер TWIN
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере
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День 2 — День в пути
08:00 — Завтрак в гостинице
09:00 — Вылет в Николаевск-на-Амуре
11:00 — Отправление к побережью Охотского моря
14:00 — Продолжение пути на катере
18:00 — Прибытие в бухту Врангеля
19:00 — Ужин
Ночь в палаточном лагере
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 3 — Бухта Врангеля
08:00 — Завтрак
10:00 — Свободное время
13:00 — Обед, приготовленный на костре
15:00 — Прогулки по бухте
19:00 — Ужин, приготовленный на костре
Ночь в палаточном лагере
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 4 — Охотское море
09:00 — Завтрак
11:00 — Наблюдение за китами
13:00 — Обед (пикник)
15:00 — Свободное время
19:00 — Ужин
Ночь в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 5 — Наблюдение за китами
09:00 — Завтрак
11:00 — Наблюдение за китами
13:00 — Обед
15:00 — Свободное время
19:00 — Ужин
Ночь в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 6 — Мыс и бухта Онгачан
09:00 — Завтрак
10:00 — Переход до бухты Онгачан
13:00 — Обед (пикник)
16:00 — Прибытие в бухту Онгачан
19:00 — Ужин
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе отдыха Онгачан, Домик на 4-6 человек
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Комфорт: Размещение, простой комфорт, туалет на улице, баня

День 7 — Шантарские острова
09:00 — Завтрак
10:00 — Переезд до о. Большой Шантар
13:00 — Обед (пикник)
15:00 — Исследование острова
18:00 — Возвращение на базу отдыха
19:00 — Ужин
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе отдыха Онгачан, Двухместная палатка

День 8 — Пересечение Северного пролива
09:00 — Завтрак
10:00 — Отправление на остров Феклистова
13:00 — Обед
14:00 — Прибытие на остров
16:00 — Возвращение на базу отдыха
19:00 — Ужин
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе отдыха Онгачан, Домик на 4-6 человек
Комфорт: Размещение, простой комфорт, туалет на улице, баня

День 9 — Остров Феклистова
09:00 — Завтрак
10:00 — Экскурсия по острову Феклистова
12:00 — Посещение острова Арка
13:00 — Обед (пикник)
19:00 — Ужин
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе отдыха Онгачан, Домик на 4-6 человек
Комфорт: Размещение, простой комфорт, туалет на улице, баня

День 10 — Обратный путь в бухту Врангеля
09:00 — Завтрак
10:00 — Отправление в бухту Врангеля
13:00 — Обед
16:00 — Прибытие в бухту Врангеля
19:00 — Ужин
Ночь в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 11 — Отправление в Николаевск-на-Амуре
09:00 — Завтрак
11:00 — Обратная дорога на катере
13:00 — Обед (пикник)
Уникальный внутренний номер документа: 174046

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

15:00 — Прибытие и трансфер в гостиницу
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице

День 12 — Возвращение в Хабаровск
09:00 — Завтрак
11:00 — Вылет в Хабаровск
15:00 — Трансфер в гостиницу
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в Бутик - Отеле Хабаровск Сити, Двухместный стандартный номер TWIN
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 13 — Конец программы
09:00 — Завтрак в гостинице
12:00 — Выезд из гостиницы

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

03.08.2020

15.08.2020

217600.00 RUB

11.08.2020

23.08.2020

217600.00 RUB

19.08.2020

31.08.2020

217600.00 RUB

01.09.2021

13.09.2021

255900.00 RUB

Примечания
Цена указана на группу 10-12 человек. При меньшем количестве человек цена тура может быть пересчитана. Баня ежедневно на
всех базах. — SUB - доски и гребные лодки для плавания с китами. Все групповое экспедиционное и палаточное оборудование
предоставляется. Так как экспедиция проходит по морю, возможно изменение порядка проведения экскурсий и замена их
аналогичными. В случае плохой погоды, некоторые переходы могут быть полностью отменены по решению старшего проводника
группы. В связи с тем, что дорога до Залива Николая проходит в большей части по грунтовым дорогам и занимает длительное
время, возможно испытать дискомфорт и усталость.

Что входит в стоимость
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Стоимость включает

Стоимость не включает

Размещение согласно программе

Услуги гида

Транспорт согласно программе

Медицинская страховка

Разрешение на вход в заповедники и нацпарки

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

Услуги сопровождающего
Аренда палаток
Аренда снаряжения
Питание согласно программе

Список рекомендованных вещей
Солнцезащитные очки
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Термобелье
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
Шорты
Футболки
Кепка или шляпа против солнечного удара
Удобные кросовки для треккинга
Туалетная бумага
Карманный нож
Сланцы или вьетнамки в баню
Флисовая или теплая куртка
Банное полотенце
Купальник / купальные плавки
Спрей от комаров и клещей
Салфетки
Антибактериальный гель для рук
Бинокль

Особенности питания
Сухой паек в обед и горячий ужин вечером, приготовленный на костре.
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.
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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.
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 хорошей физической форме.

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