Круиз на Командорские острова — Подробное описание
Продолжительность тура: 12

Группа: 12-14

Отправление: Фиксированное

Период: декабрь - январь

Обзор тура
В этом маршруте мы посетим Командорский заповедник - острова Беринга и Медный. Морской поход на Командорские острова –
это уникальная возможность познакомиться с первозданной природой, это 10 дней удивления и познания. Командоры экзотичны, уникальны и таинственны, они, словно магнит, влекут к себе ценителей необычных путешествий.Острова названы в
честь открывшего их в 1741 году мореплавателя командора Витуса Беринга. На крупнейшем из них — Острове Беринга
находится могила мореплавателя. Командорские острова — место смешения русской и алеутской культур. Имеют огромный
потенциал для развития северного туризма.Командорские острова являются западной оконечностью Алеутской островной дуги и
отделены от Алеутских островов проливом Ближний шириной около 370 км.Рельеф островов горист. Максимальная высота до
751 м. Береговая линия скалиста, слабо изрезана.Климат океанический с прохладным летом и мягкой зимой. Средняя
температура августа +10 °C, февраля −4 °C. Наиболее ярко представлена на островах фауна морских млекопитающих — в
водах, окружающих острова, обитают сивуч, морской котик, калан, островной тюлень антур и множество видов китообразных:
кашалот, косатка, клюворыл, дельфины, морские свиньи, малый полосатик, сейвал, финвал, горбатый кит, японский кит и др.
Многочисленны лежбища и птичьи базары.

В чем особенность?
Нетронутая природа и дикие животные
Знакомство с культурой Алеутов
Посещение бухт полудрагоценных камней
Географически изволированные необитаемые места
Круиз по Тихому океану

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: Петропавловск-Камчатский, Окончание тура: Петропавловск-Камчатский

Программа
День 1 — Знакомство с Петропавловском
10:40 — Прибытие в аэропорт г.Петропавловска-Камчатский
12:00 — Размещение в гостинице
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостиничном комплексе "Петропавловск", Стандартный двухместный номер
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Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 2 — Выход в Тихий океан
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Экскурсия в общину коренных народов
12:00 — Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
15:00 — Трансфер в порт и посадка на теплоход
19:00 — Ужин на борту
Ночь на борту корабля
Гостиницы: Размещение на теплоходе «Василий Завойко», Четырехместняа каюта
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 3 — Переход до острова Беринга
09:00 — Завтрак
11:00 — Свободный день на борту
13:00 — Обед
15:00 — Продолжение навигации
19:00 — Ужин
Ночь на борту корабля
Гостиницы: Размещение на теплоходе «Василий Завойко», Четырехместняа каюта
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 4 — Наблюдение за животными
09:00 — Завтрак
10:00 — Прибытие в село Никольское
10:30 — Трансфер к мысу Северо-Западному
12:00 — Обед (пикник по дороге)
14:00 — Установка палаточного лагеря
19:00 — Ужин у костра
Ночь в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 5 — Остров Топорков
09:00 — Завтрак
10:00 — Экскурсия к лежбищу котиков
12:00 — Обед (пикник)
13:00 — Возвращение в с.Никольское
15:00 — Экскурсия на остров Топорков
19:00 — Ужин
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице с.Никольское, Двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 6 — Бухта Подутесная и Полуденная
08:00 — Завтрак в гостинице
09:00 — Переезд в бухту Подутесная
12:00 — Обед (пикник)
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14:00 — Треккинг до бухты Полуденная
19:00 — Ужин у костра
Ночь в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 7 — Арка Стеллера и река Водопадная
09:00 — Завтрак
10:00 — Треккинг до Арки Стеллера
13:00 — Обед (пикник)
14:00 — Экскурсия к реке Водопадная
19:00 — Ужин у костра
Ночь в палатках
Гостиницы: Палаточный лагерь, Двухместная палатка

День 8 — Саранное озеро и история архипелага
08:00 — Завтрак
09:00 — Возвращение в бухту Подутесную
11:30 — Обед (пикник)
12:00 — Трансфер в с.Никольское
14:00 — Экскурсия на озеро Саранное
15:00 — Экскурсия в краеведческий музей
19:00 — Ужин
Ночь на борту
Гостиницы: Размещение на теплоходе «Василий Завойко», Четырехместняа каюта
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и душ на этаже

День 9 — День в пути
09:00 — Завтрак
11:00 — Свободный день на борту
13:00 — Обед
15:00 — Свободное время на борту
19:00 — Ужин
Ночь на борту корабля

День 10 — Прибытие в Петропавловск-Камчтатский
09:00 — Завтрак
10:00 — Прибытие в город
15:00 — Свободное время
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостиничном комплексе "Петропавловск", Стандартный двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 11 — Свободный день
09:00 — Завтрак
10:00 — Опциональные экскурсии
13:00 — Обед (Не включено)
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14:00 — Свободное время
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостиничном комплексе "Петропавловск", Стандартный двухместный номер
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

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

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

10.08.2018

21.08.2018

175750.00 RUB

21.08.2018

01.09.2018

175750.00 RUB

Примечания
ВНИМАНИЕ!!! Маршрут рассчитан на благоприятные погодные условия. Указанный распорядок и план тура является примерным,
пути следования по маршруту выбираются инструкторами в соответствии с уровнем подготовки группы, а также в зависимости
от погодных условий.

Что входит в стоимость
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

Напитки

Разрешение на вход в заповедники и нацпарки

Авиабилеты

Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день

Аренда спальников

Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день

Услуги сопровождающего

Прогулка на теплоходе
Перевоз багажа
Приглашение для визы
Услуги сопровождающего
Аренда снаряжения
Питание согласно программе

Список рекомендованных вещей
Солнцезащитные очки
Дождевик или непродуваемая и непромокаемая куртка (с капюшоном!)
Большой рюкзак объемом 60 литров
Пуловер флисовый или из ткани POLARTEC
Спальный мешок, рассчитанный на t -10° C до +15° C
Водолазка или свитер с длинным рукавом
Шорты
Футболки
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Удобные кросовки для треккинга
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

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
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: № 7902/20-49 от
8/10/2020. Срок действия финансового обеспечения: с 30/11/2020 по 29/11/2021. 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"
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(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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