Русская Лапландия — Подробное описание
Продолжительность тура: 3

Группа: 4-10

Отправление: Фиксированное

Период: январь - февраль

Обзор тура
Снегоходный тур по Русской Лапландии. Мы отправляемся в путешествие в мир дикой природы, снега, северного сияния и
северных оленей. Мы познакомимся с историей и бытом коренных народов Лапландии - саамов и влюбим вас в невероятно
красивый Русский Север!

В чем особенность?
Знакомство с жизнью коренных жителей Лапландии
Посещение саамского стойбища и катание на оленях
Возможность увидеть северное сияние
Весь тур исключительно на снегоходах
Завораживающие пейзажи Русского Севера
Рыбалка и русская баня

Тип тура
ACTIVENATURE

Сложность
Средний - 3-5 часов физической нагрузки в день

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

Начало / окончание тура
Начало тура: Апатиты, Окончание тура: Кировск

Программа
День 1 — Отправление до Ловозерских тундр
09:00 — Встреча с группой
10:00 — Завтрак в кафе
11:00 — Начало снегоходного перехода
13:00 — Обед (пикник)
14:00 — Продолжение пути
18:00 — Прибытие и размещение в гостевом доме
19:00 — Ужин
Ночь в гостевой доме
Гостиницы: Проживание в гостевом доме, Ловозеро, Комната Твин
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 2 — Сейдозеро и культура саамов
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08:00 — Завтрак
09:00 — Подледная рыбалка
10:00 — Снегоходный маршрут до озера Сейдозеро
13:00 — Обед в гоcтевом доме
14:00 — Отправление в стойбище оленеводов
19:00 — Ужин
20:00 — Северное сияние
21:00 — Русская баня
Ночь в гостевом доме
Гостиницы: Проживание в гостевом доме, Ловозеро, Комната Твин
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 3 — Неприступные Хибины
09:00 — Завтрак
10:00 — Отправление к Хибинам
13:00 — Обед (пикник)
15:00 — Пибытие в Кировск
18:00 — Прощальный ужин

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

15.01.2021

17.01.2021

72000.00 RUB

22.01.2021

24.01.2021

72000.00 RUB

29.01.2021

31.01.2021

72000.00 RUB

12.02.2021

14.02.2021

72000.00 RUB

19.02.2021

21.02.2021

72000.00 RUB

Примечания
Указана цена за человека при одноместном размещении на снегоходе. В зависимости от погодных условий маршрут тура может
быть изменен. Если вы хотите приехать за сутки до старта тура или после, мы поможем вам забронировать гостиницу. Объем
сумки или рюкзака не должен превышать 50 литров. Обязательно возьмите с собой солнцезащитные очки.

Что входит в стоимость
Стоимость включает

Стоимость не включает

Размещение согласно программе

Чаевые и расходы личного характера

Визиты и экскурсии согласно программе

Визовые расходы и страхование поездки

Баня

Авиабилеты

Приглашение для визы

Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день

Аренда снегохода и экипировки

Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день

Услуги сопровождающего
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
Солнцезащитные очки
Термобелье
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Непромокаемые и непродувваемые штаны и куртка (GORE-TEX, EVENT, SIMPA-TEX)
Водолазка или свитер с длинным рукавом
Футболки
Носки
Пуховая куртка
Флисовая или теплая куртка
Удобные штаны
Зимние треккинговые ботинки для ходьбы по льду и снегу
Теплые носки
Шерстяные перчатки и теплая шапка
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

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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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.

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.

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