В гостях у ненецких оленеводов — Подробное описание
Продолжительность тура: 4

Группа: 2-8

Отправление: Фиксированное

Период: декабрь - январь

Обзор тура
Бесконечные арктические тундры, настоящая жизнь кочевых оленеводов вдалеке от привычного темпа жизни городского
человека... Если вы готовы к приключениям, то этот тур именно для вас!
Оленеводство - это не просто занятие кочевых ненцев. Олень на севере - это жизнь. Из оленьих шкур делают одежду и жилище,
оленина - главные ингредиент национальной кухни ненцев, оленья упряжка - незаменимый транспорт в суровых условиях севера.
Во время тура, вы познакомитесь с городом Нарьян-Мар - единственным городом Ненецкого Автономного округа, посетите
стойбище оленеводов далеко за пределами жилых районов, познакомитесь с их бытом и традициями, отправитесь на
арктическую рыбалку и узнаете все о жизни самого многочисленного из малочисленных народов Крайнего севера.
Какой бы не казалась необычной жизнь кочующих народов, вы увидите, что теплота их сердец сильнее суровых условий
арктической тундры, а сила традиций важнее, чем ежедневные блага цивилизации!

В чем особенность?
Знакомство с культурой и бытом ненцев
Арктическая тундра и кочевые оленеводы
Летняя рыбалка за полярным кругом
Нарьян-Мар - единственный город Ненецкого автономного округа

Тип тура
DISCOVERYNATURE

Сложность
Относительно легкий - дневные эскурсии в городе; 1-3-часовые пешие прогулки за городом, доступные каждому

Комфорт
Повышенный — все ночевки в комфортабельных номерах.

Начало / окончание тура
Начало тура: Нарьян-Мар, Окончание тура: Нарья-Мар

Программа
День 1 — Знакомство с Нарьян-Маром
11:00 — Прибытие в аэропорт города Нарьян-Мар
13:00 — Обед в ресторане-музее
14:00 — Пешая экскурсия по городу
19:00 — Ужин в гостинице (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в Нарьян-Маре, Двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 2 — Ненцы - вечные странники тундры
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06:00 — Ранний завтрак
11:00 — Выезд на поиски стойбища оленеводов
13:00 — Обед из блюд национальной кухни
14:00 — Знакомство с жизнью кочевников
16:00 — Возвращение в Нарья-Мар
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в Нарьян-Маре, Двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 3 — Летняя рыбалка в Заполярье
09:00 — Завтрак в гостинице
11:00 — Отправление на рыбалку
13:00 — Пикник
15:00 — Возвращение в город
19:00 — Ужин в гостинице (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в Нарьян-Маре, Двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 4 — Ненецкие предания и легенды
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Экскурсия по Центру арктического туризма
13:00 — Обед
14:00 — Трансфер в аэропорт

Отправления
Новые отправления в процессе разработки

Примечания
Отправление гарантировано от 4 человек. При меньшем количестве участников, цена тура будет пересчитана.

Что входит в стоимость
Стоимость включает

Стоимость не включает

Размещение согласно программе

Медицинская страховка

Транспорт согласно программе

Визиты и экскурсии согласно программе

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

Питание во время экскурсий
Завтраки
Услуги сопровождающего

Список рекомендованных вещей
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Солнцезащитные очки
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Водолазка или свитер с длинным рукавом
Футболки
Носки
Удобные кросовки для треккинга
Фляжка для воды
Спрей от комаров и клещей
Салфетки

Особенности питания
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
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
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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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