Зимняя экспедиция вокруг Байкала — Подробное описание
Продолжительность тура: 12

Группа: 4-6

Отправление: Фиксированное

Период: февраль - март

Обзор тура
Как много возможностей открывается перед любителями джип-туров в зимний период! Чего только стоят зимники – ледовые
дороги, функционирующие только в холодное время года, вместо которых летом только непроходимая грязь. И, конечно, это
возможность проехать по озеру глубиной 1500м!
BaikalNature предлагает вам воспользоваться такой возможностью и представляет вам эксклюзивный тур – экспедиция на
внедорожниках вокруг Байкала. Вас ждут 12 дней незабываемого приключения, во время которого вы не только проедете вокруг
Байкала, но и проедете более 300 км по толще его льда. Общая протяженность маршрута более 2000 км!
Кроме того, вы посетите остров Ольхон – сердце Байкала, искупаетесь в нескольких горячих термальных источниках,
переночуете в настоящей рыбацкой юрте, объедете крупнейший полуостров на Байкале – Святой Нос, насладитесь
незабываемыми видами гигантских ледовых торосов (до 5 метров в высоту), посетите деревню староверов – Тарбагатай. Особо
удачливые смогут увидеть байкальскую нерпу.
Во время тура вы также посетите 2 Байкальские столицы – Иркутск и Улан-Удэ, и проедетесь вдоль крупнейших
железнодорожных магистралей в мире – БАМа и ТрансСиба. Длина Транссибирской дорожной магистрали составляет более
9200 км, мы же присоединимся к этому великому пути на небольшом, но на самом живописном участке – от Улан-Удэ до
Иркутска, часть которого идет вдоль берега Байкала. Что касается дороги вдоль Байкало-Амурской Магистрали, чей основной
путь имеет протяженность более 4200 км, тут мы будем соревноваться в скорости с поездами на отрезке от Улькана до
Северобайкальска длиной в 135 км. БАМ проходит севернее трассы Транссибирской магистрали, ответвляясь от неё в Тайшете.
Его строительство началось в 1938 году, и осуществлялось в основном силами заключенных исправительных лагерей, а позже и
силами добровольцев.
N.B. Тур проходит в режиме экспедиции. Маршрут может быть скорректирован в целях обеспечения безопасности группы с
сохранением экскурсионной программы.

В чем особенность?
Вы проедете по льду Байкала более 400 км
Посещение двух столиц Байкала: Иркутска и Улан-Удэ (Республика Бурятия)
Посещение деревни Староверов
Посещение острова Ольхон и полуострова Святой Нос
Кольцевой маршрут более 2000 км
Ночь в рыбацкой юрте на льду
Купание в целебных термальных источниках
Маршрут доступный даже в сложных климатических условиях
Дорога вдоль БАМа и Транссибирской магистрали
Возможность увидеть лед во всех его проявлениях
Знакомство с самой дикой частью озера

Тип тура
EXPEDITIONNATURE

Сложность
Средний - 3-5 часов физической нагрузки в день
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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 — Знакомство с Иркутском
11:00 — Прибытие в Иркутск
13:00 — Обед (Не включено)
15:00 — Встреча с гидом в фойе гостиницы
19:00 — Ужин в отеле (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице Ангара, Стандарт двухместный Twin
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 2 — Ольхон - сердце Байкала
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Отправление на остров Ольхон
13:00 — Обед в кафе по дороге (Не включено)
16:00 — Экскурсия по Хужиру
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание "Байкалов острог", Твин стандарт
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 3 — Ледовые гроты и самая северная точка Ольхона
09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Отправление на экскурсию до мыса Хобой
13:00 — Обед на свежем воздухе (ланч-боксы)
17:00 — Возвращение в Хужир
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание "Байкалов острог", Твин стандарт
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 4 — Качугский тракт
08:00 — Завтрак на базе отдыха
09:00 — Отправление до Жигалово
13:00 — Обед в придорожном кафе (Не включено)
18:00 — Продолжение пути по Качугскому тракту
19:00 — Ужин в местном кафе (Не включено)
Ночь на турбазе
Уникальный внутренний номер документа: 31983

ООО «БайкалНейче» 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119А, офис 13
+7 499 705 65 58, +7 812 424 49 57, 8 800 555 73 54, факс: +7 3952 209 519
ИНН 3811110257 КПП 384901001 ОГРН 1073811003221 Р/с 40702810132120001891 в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
в г.Новосибирск БИК 045004725 Кор. Счет 30101810400000000725

Гостиницы: Проживание в гостинице Ленатур, Двухместный номер

День 5 — Дорога вдоль БАМа. Горячие источники
08:30 — Отправление к горячим источникам Гоуджекит
09:00 — По пути завтрак в придорожном кафе
10:00 — Продолжение пути
13:00 — Обед в придорожном кафе (Не включено)
18:00 — Продолжение пути
19:00 — Ужин на базе отдыха
20:00 — Свободное время
Ночь на турбазе
Гостиницы: Проживание на турбазе Хозяин, Двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 6 — Северобайкальск. Пересечение Байкала по льду
09:00 — Завтрак на турбазе
10:00 — Отправление в сторону озера Байкал
13:00 — Обед в кафе по дороге
14:00 — Продолжение пути по льду
19:00 — Ужин на базе отдыха
Ночь на турбазе
Гостиницы: Проживание на базе отдыха Ласковый берег, Двухместный номер в коттедже Соболь
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 7 — Горячие источники Хакусы
09:00 — Завтрак
10:00 — Свободный день в Хакусах
13:00 — Обед на турбазе
15:00 — Свободное время для купания
19:00 — Ужин на турбазе
Ночь на турбазе
Гостиницы: Проживание на базе отдыха Ласковый берег, Двухместный номер в коттедже Соболь
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 8 — По байкальскому льду до Чивыркуйского залива
09:00 — Завтрак
10:00 — Отправление до Чивыркуйского залива
13:00 — По дороге пик-ник на свежем воздухе (Не включено)
15:00 — Продолжение пути по льду
19:00 — Ужин в юрте
Ночь в рыбацкой юрте
Гостиницы: Ночь в юрте, Юрта для 5 человек
Комфорт: Размещение, простой комфорт, туалет на улице

День 9 — Полуостров Святой Нос
09:00 — Завтрак
10:00 — Отправление в Усть-Баргузин
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13:00 — Пик-ник на свежем воздухе (Не включено)
14:00 — Продолжение пути до Усть-Баргузина
19:00 — Ужин у жителя
Ночь у жителя
Гостиницы: Проживание в Усть-Баргузине, Двухместное размещение
Комфорт: Размещение, простой комфорт, туалет и душ на улице

День 10 — Улан-Удэ - Столица Бурятии
09:00 — Завтрак
10:00 — Отправление в Улан-Удэ
13:00 — Обед
15:00 — Продолжение пути до Улан-Удэ
19:00 — Ужин в местном ресторане
Ночь в отеле
Гостиницы: Проживание в гостинице Бурятия, Двухместный Стандарт (Twin)
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 11 — По трассе "Байкал"
09:00 — Отправление в Иркутск
09:00 — Завтрак в отеле
13:00 — Обед в придорожном кафе (Не включено)
14:00 — Продолжение пути до Иркутска
19:00 — Ужин
Ночь в отеле
Гостиницы: Проживание в гостинице Ангара, Стандарт двухместный Twin
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 12 — Завершение программы
09:00 — Завтрак
11:00 — Трансфер в аэропорт

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

23.02.2020

05.03.2020

245300.00 RUB

Примечания
Цена указана на группу от 4 человек. При меньшем количестве участников цена тура может быть пересчитана. Цена указана для
группы из 2х человек на одну машину. Количество автомобилей : от 1 до 4. В стоимость включено питание: завтрак дни 2-4, 7-8,
10-12; обед дни 3,7,10; ужин дни 5-11. Купание в горячих источниках Гоуджекит оплачивается на месте (около 200 руб с
человека).

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

Авиабилеты

Визиты и экскурсии согласно программе

Медицинская страховка

Приглашение для визы
Аренда спальников
Разрешение на вход в заповедники и нацпарки
Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день
Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день
Праздничный ужин с алкогольными напитками
Услуги сопровождающего
Питание согласно программе

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
Термобелье
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Водолазка или свитер с длинным рукавом
Футболки
Удобная обувь для города
Сланцы или вьетнамки в баню
Флисовая или теплая куртка
Удобные штаны
Зимние треккинговые ботинки для ходьбы по льду и снегу
Шерстяные перчатки и теплая шапка
Банное полотенце
Купальник / купальные плавки
Салфетки

Особенности питания
Если Вы придерживаетесь вегетарианского питания или у Вас есть особые предпочтения в еде, пожалуйста, сообщите нам. Мы
Уникальный внутренний номер документа: 31983

ООО «БайкалНейче» 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119А, офис 13
+7 499 705 65 58, +7 812 424 49 57, 8 800 555 73 54, факс: +7 3952 209 519
ИНН 3811110257 КПП 384901001 ОГРН 1073811003221 Р/с 40702810132120001891 в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
в г.Новосибирск БИК 045004725 Кор. Счет 30101810400000000725

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.

Состояние здоровья
Вакцианация не требуется.
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
Особой физической подготовки не требуется.

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

Условия аннуляции
Условия аннуляции:
более 60 дней до отправления - 10 % от стоимости тура,
от 60 до 30 дней до отправления тура - 50 % от стоимости тура,
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менее 30 дней до отправления тура - 100 % 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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