Осень на плато Путорана — Подробное описание
Продолжительность тура: 10

Группа: 6-20

Отправление: Фиксированное

Период: декабрь - январь

Обзор тура
Плато Путорана – одно из немногих мест, уединенность и дикость которых цивилизация не нарушила до сих пор. По своей
площади это огромное базальтовое плато сопоставимо с целым европейским государством. На территории более 250 000 км² нет
ни одного населенного пункта. Несмотря на то, что плато Путорана является географическим центром России, здесь множество
мест, на которые никогда не ступала нога человека. Именно здесь снимали фильм "Территория", пейзажи которого вдохновят
даже самого взыскательного путешественника!
Мы предлагаем вам уникальное путешествие навстречу с самой природой! Так как на плато Путорана нет ни одной дороги,
добираться до базы мы будем на лодках. Здесь вы увидите огромное количество рек и озер, заполненных чистейшей пресной
водой. Вы увидите каньоны и бесчисленные водопады, ниспадающие со склонов гор. Не зря плато называют «Краем водопадов».
Насыщенная программа может быть адаптирована для участников, имеющих разный уровень физической подготовки.
Безопасность на маршруте обеспечивается егерями Путоранского биосферного заповедника.
Это оторванное от цивилизации место может быть интересно туристам с абсолютно разными целями: фотографы смогут
сделать, возможно, лучшие в своей жизни кадры; любители рыбалки поймают свою трофейную рыбу; уставшие от городской
суеты отдохнут без интернета и связи, которых здесь попросту нет; любители культурного обогащения узнают о жизни древних
эвенков; самые активные туристы смогут каждый день совершать радиальные маршруты по нехоженым тропам плато. И одно из
самых ярких впечатлений – северное сияние, которое в хорошую погоду вы сможете наблюдать практически каждый вечер.
Здесь побывали немногие, но те, кому все же посчастливилось это сделать, уже никогда не забудут неприступные красоты
самого неизведанного плато на планете!

В чем особенность?
Посещение необитаемого плато - более 250 тыс. км²
Возможность увидеть северное сияние
Уникальные маршруты, недоступные в одиночку
Тысячи озер, рек и водопадов
Культура шаманизма древних эвенков
Самый необычный горный массив России
Рыбалка и русская баня

Тип тура
PURENATURE

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: Норильск, Окончание тура: Норильск
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Программа
День 1 — Дорога на плато Путорана
08:00 — Трансфер аэропорт - гостиница
12:00 — Обед в кафе города (Не включено)
12:30 — Трансфер до порта Валек
13:00 — Отправление до озера Лама
19:00 — Прибытие на базу "Бунисяк"
20:00 — Ужин
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе "Бунисяк", Размещение в комнате по 3-4 человека
Комфорт: Размещение, простой комфорт, туалет на улице, баня

День 2 — Плачущие скалы
09:00 — Завтрак
10:00 — Выезд на моторной лодке к Плачущим скалам
11:00 — Подъем на скалы вдоль ручья
13:00 — Обед (пикник)
17:00 — Возвращение на базу отдыха
19:00 — Ужин
20:00 — Русская баня (Не включено)
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе "Бунисяк", Размещение в комнате по 3-4 человека
Комфорт: Размещение, простой комфорт, туалет на улице, баня

День 3 — По долине реки Векхикай
09:00 — Завтрак
10:00 — Треккинг вдоль реки Векхикай
13:00 — Обед (пикник)
14:00 — Продолжение треккинга
17:00 — Возвращение на базу отдыха
19:00 — Ужин
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе "Бунисяк", Размещение в комнате по 3-4 человека
Комфорт: Размещение, простой комфорт, туалет на улице, баня

День 4 — Место силы - Шайтан-гора
09:00 — Завтрак
10:00 — Экскурсионный маршрут на Шайтан-гору
13:00 — Обед (пикник)
14:00 — Продолжение экскурсии
19:00 — Ужин
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе "Бунисяк", Размещение в комнате по 3-4 человека
Комфорт: Размещение, простой комфорт, туалет на улице, баня

День 5 — Рыбалка и полярные закаты
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09:00 — Завтрак
10:00 — Рыбалка и свободное время
13:00 — Обед на базе отдыха
17:00 — Северное сияние и полярные закаты
19:00 — Ужин
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе "Бунисяк", Размещение в комнате по 3-4 человека
Комфорт: Размещение, простой комфорт, туалет на улице, баня

День 6 — Вверх по реке Хойси
09:00 — Завтрак
10:00 — Экскурсия по реке Хойси
13:00 — Обед (пикник)
15:00 — Продолжение экскурсии
18:00 — Русская баня (Не включено)
19:00 — Ужин
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе "Бунисяк", Размещение в комнате по 3-4 человека
Комфорт: Размещение, простой комфорт, туалет на улице, баня

День 7 — На лодке по озеру Лама
09:00 — Завтрак
10:00 — Трансфер на лодке до устья реки Нералах
13:00 — Обед (пикник)
14:00 — Пересечение озера и возвращение на базу
19:00 — Ужин
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе "Бунисяк", Размещение в комнате по 3-4 человека
Комфорт: Размещение, простой комфорт, туалет на улице, баня

День 8 — По следам древних эвенкийских охотников
09:00 — Завтрак
10:00 — Экскурсия к месту старого эвенкийского стойбища
13:00 — Обед (пикник)
15:00 — Продолжение экскурсии
19:00 — Ужин
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание на базе "Бунисяк", Размещение в комнате по 3-4 человека
Комфорт: Размещение, простой комфорт, туалет на улице, баня

День 9 — Возвращение в Норильск
09:00 — Завтрак
10:00 — Дорога до Норильска
13:00 — Обед (пикник в дороге)
17:00 — Размещение в гостинице и отдых
19:00 — Ужин
Ночь в гостинице
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Гостиницы: Проживание в гостинице "Норильск", Номер TWIN
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 10 — Конец программы
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Трансфер в аэропорт

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

22.08.2020

31.08.2020

174900.00 RUB

29.08.2020

07.09.2020

174900.00 RUB

05.09.2020

14.09.2020

174900.00 RUB

12.09.2020

21.09.2020

174900.00 RUB

19.09.2020

28.09.2020

174900.00 RUB

26.09.2020

05.10.2020

174900.00 RUB

03.10.2020

12.10.2020

174900.00 RUB

10.10.2020

19.10.2020

174900.00 RUB

Примечания
На базе "Бунисяк" возможно одноместное и двухместное размещение. Для иностранных граждан требуется оформление
разрешения. Документы на разрешение подаются за три месяца до даты отправления. Для тура необходимы болотные сапоги.
Вы сможете купить их в г. Норильске (около 2 000 рублей). Маршрут тура может быть изменен в зависимости от погодных
условий.

Что входит в стоимость
Стоимость включает

Стоимость не включает

Размещение согласно программе

Медицинская страховка

Транспорт согласно программе

Авиабилеты

Визиты и экскурсии согласно программе

Напитки

Разрешение на вход в заповедники и нацпарки
Визовые расходы и страхование поездки
Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день
Приглашение для визы
Услуги сопровождающего
Питание согласно программе

Список рекомендованных вещей
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Термобелье
Большой рюкзак объемом 60 литров
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Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Футболки
Носки
Удобные кросовки для треккинга
Солнцезащитные очки с УФ
Карманный нож
Сланцы или вьетнамки в баню
Банное полотенце
Необходимые документы для поездки: паспорт, виза (для иностранных граждан), авиабилеты или Ж/Д билеты (лучше сделать
ксерокопии и хранить в разных местах), банковская карта
Спрей от комаров и клещей

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
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 достаточно хорошей физической форме в данном туре.

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: № 7902/20-49 от
8/10/2020. Срок действия финансового обеспечения: с 30/11/2020 по 29/11/2021. Наименование организации, предоставившей
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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
Аптечка первой помощи, спутниковый телефон и рация находятся в распоряжении у гида.
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