Осень на Кольском полуострове — Подробное описание
Продолжительность тура: 4

Группа: 2-5

Отправление: Фиксированное

Период: декабрь - январь

Обзор тура
Осень на Кольском полуострове несравнима ни с чем. В обычном понимании осень - это яркие краски и дождливая погода.
Однако, за полярным кругом все иначе.
Здесь погода непредсказуема, поэтому в октябре уже может лежать снег или еще стоять плюсовая температура. Несмотря на
то, что темнеет здесь уже в 6 часов вечера, у вас есть отличная возможность увидеть одно из самых впечатляющих явлений
природы - Северное сияние! Для того, чтобы шансов увидеть это загадочное природное явление было больше, мы проводим
осенний тур на Кольский полуостров в конце сентября.
Во время тура вы познакомитесь с Мурманском - самым крупным городом Заполярья, а также познакомитесь с жизнью саамского
поселения. Этот осенний тур - отличная возможность погрузиться в особую атмосферу севера, когда природа не так сурова, как
зимой, провести выходные с семьей или просто познакомиться с новым регионом и получить массу впечатлений.

В чем особенность?
Экскурсия по Мурманску - самому северному городу за полярным кругом
Возможность увидеть северное сияние
Знакомство с жизнью коренного народа Кольского полуострова - саамами
Потрясающие осенние пейзажи Русской Лапландии
Посещение оленьего питомника и общение с животными
Тур подходит для всех возрастов

Тип тура
DISCOVERYNATURE

Сложность
Легкий - непродолжительные пешие прогулки во время остановок и экскурсий

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

Начало / окончание тура
Начало тура: Мурманск, Окончание тура: Мурманск

Программа
День 1 — Знакомство с Мурманском
10:30 — Прибытие в аэропорт Мурманска
13:00 — Обед (Не включено)
14:00 — Экскурсия по Мурманску
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице
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Гостиницы: Проживание в гостинице "Гларус", Мурманск, Двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 2 — Русская Лапландия и культура саамов
08:00 — Завтрак в гостинице
09:00 — Трансфер в село Ловозеро
12:00 — Экскурсия по селу Ловозеро
14:00 — Обед
18:00 — Трансфер в г. Мончегорск
19:00 — Ужин
Ночь в гостинице "Лапландия"
Гостиницы: Проживание на турбазе Юлинская салма, Двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 3 — Саамская деревня
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Экскурсия по Мончегорску
13:00 — Обед
16:00 — Возвращение в Мурманск
18:00 — Прибытие в Мурманск
19:00 — Ужин
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание на турбазе Юлинская салма, Двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 4 — Конец программы
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Трансфер в аэропорт
13:00 — Обед
14:00 —
14:30 —

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

08.10.2020

11.10.2020

38000.00 RUB

15.10.2020

18.10.2020

38000.00 RUB

29.10.2020

01.11.2020

38000.00 RUB

Примечания
Гарантированное отправление при группе от 2 человек. При меньшем количестве участников, цена может быть пересчитана.
Доплата за одноместное размещение: 9 000 рублей. При благоприятном прогнозе, вы сможете отправиться посмотреть
Северное сияние - оплата на месте (о возможности проведения экскурсии гид сообщит группе заранее).

Что входит в стоимость
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Стоимость включает

Стоимость не включает

Размещение согласно программе

Чаевые и расходы личного характера

Транспорт согласно программе

Визовые расходы и страхование поездки

Визиты и экскурсии согласно программе

Авиабилеты

Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день
Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день
Приглашение для визы
Питание согласно программе
Услуги сопровождающего

Список рекомендованных вещей
Солнцезащитные очки
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Термобелье
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Треккинговые брюки
Шорты
Футболки
Носки
Удобные кросовки для треккинга
Сланцы или вьетнамки в баню
Флисовая или теплая куртка
Теплые перчатки или варежки
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

Особенности питания
Домашняя еда, приготовленная из свежих продуктов.
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.

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.

Физическая форма
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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: № 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.
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