Кругобайкальская железная дорога — Подробное описание
Продолжительность тура: 1

Группа: 1-100

Отправление: Фиксированное

Период: май - август

Обзор тура
Мы приглашаем Вас отправиться в однодневную экскурсию по Кругобайкальской железной дороге, являющейся уникальным
памятником инженерного зодчества конца 19 века. Построенная на юго-западном побережье озера между Портом Байкал и
поселком Култук, дорога длиной 84 км объединяет 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей
протяженностью 8994 м. Тоннели и каменные галереи Кругобайкалки уникальны тем, что строились по нетиповым проектам и
впоследствии не перестраивались, сохранив первоначальный замысел архитекторов и инженеров начала 20-го века.
По объему, сложности и стоимости работ Кругобайкальская дорога не имела себе равных среди железных дорог России. До
революции ее называли "Золотой пряжкой стального пояса России": пряжкой, потому что она соединила разорванную Байкалом
Транссибирскую магистраль, а золотой - потому что по стоимости работ она превзошла все существующие в России дороги. Свое
название КБЖД оправдывает еще и благодаря уникальному, не имеющему аналогов в мире облику, сочетающему в себе
сложный архитектурный комплекс и чрезвычайно живописные береговые пейзажи озера.
Во время путешествия в поезде звучит приятная музыка, а путешественников обслуживает внимательный и доброжелательный
персонал, экскурсовод увлекательно рассказывает об истории строительства Кругобайкальской железной дороги. Во время
пути предусмотрено несколько экскурсионных остановок в самых интересных и красивых местах с выходами в сопровождении
гида.

В чем особенность?
Знакомство с уникальными архитектурными конструкциями Кругобайкалки
Возможность любоваться пейзажами Байкала на всем протяжении маршрута на поезде
Посещение маленьких традиционных деревень на берегу Байкала

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: Иркутск, Окончание тура: Иркутск

Программа
День 1 — Экскурсия по Кругобайкальской Железной дороге
07:45 — Отправление поездом со станции Иркутск-Пассажирский
10:00 — Завтрак (Не включено)
10:20 — Прибытие в Слюдянку
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10:30 — Экскурсионная программа
13:00 — Обед (Не включено)
17:20 — Прибытие в Порт Байкал
19:00 — Ужин (Не включено)
20:00 — Прибытие в Иркутск

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

09.05.2021

09.05.2021

7700.00 RUB

23.05.2021

23.05.2021

7700.00 RUB

06.06.2021

06.06.2021

7700.00 RUB

13.06.2021

13.06.2021

7700.00 RUB

20.06.2021

20.06.2021

7700.00 RUB

27.06.2021

27.06.2021

7700.00 RUB

01.07.2021

01.07.2021

7700.00 RUB

04.07.2021

04.07.2021

7700.00 RUB

08.07.2021

08.07.2021

7700.00 RUB

11.07.2021

11.07.2021

7700.00 RUB

15.07.2021

15.07.2021

7700.00 RUB

18.07.2021

18.07.2021

7700.00 RUB

22.07.2021

22.07.2021

7700.00 RUB

30.07.2021

30.07.2021

7700.00 RUB

01.08.2021

01.08.2021

7700.00 RUB

05.08.2021

05.08.2021

7700.00 RUB

Примечания
ВОЗМОЖНО БРОНИРОВАНИЕ НА ЛЮБЫЕ УДОБНЫЕ ДЛЯ ВАС ДАТЫ ЛЕТОМ. СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОТПРАВЛЕНИЯ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ПЯТНИЦАМ В ЗЕРКАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ.
ЗИМОЙ ЭКСКУРСИЯ ПРОВОДИТСЯ НА РЕЛЬСОВОМ АВТОБУСЕ. Цена указана за путешествие в вагоне 1 класса. Доплата за
место со стороны Байкала - 700 рублей / с человека. Летом возможно заказать питание за дополнительную плату по следующей
стоимости (цена 2020 г): * 3-х разовое 1500 рублей * обед 700 рублей * ужин 700 рублей * завтрак 400 рублей Зимой можно
заказать горячий обед: 700 р. / с человека.

Что входит в стоимость

Уникальный внутренний номер документа: 173446

ООО «БайкалНейче» 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 55, офис 405.2
+7 (3952) 26-56-94
ИНН 3811110257 КПП 384901001 ОГРН 1073811003221 Р/с 40702810110000700937 в АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК 044525974 Кор. Счет 30101810145250000974

Стоимость включает

Стоимость не включает

Услуги сопровождающего

Услуги гида

Транспорт согласно программе

Питание

Визиты и экскурсии согласно программе

Регистрация (для ин. граждан)
Чаевые и расходы личного характера
Визовые расходы и страхование поездки

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
Фото или видеокамера
Туристический ваучер и программа

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.
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
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лекарства.

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

Страховка
Помимо медицинского страхования Вы можете также сделать страховку на месте. Будем рады помочь Вам с оформлением
данной услуги.
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