Круиз Душа Байкала
Программа тура - Специальная цена!
ООО «Набаймар», Иркутск. Телефон: +7 (3952) 962-778 http://www.baikal-olkhon.ru
Путешествие на корабле - это ощущение полной свободы и единения с природой! Вы вольны плыть куда угодно, ведь
повсюду на Байкале Вас встретит красивая природа, манящие пляжи, древние величественные скалы и гостеприимный
дух озера! Байкальские просторы бескрайни, и насладиться всеми самыми живописными видами берегов, причудливых
скал и других чудес Вы сможете в круизе по Байкалу на комфортабельном судне!
Продолжительность тура: 3 ночи / 4 дня
Дата заезда: любая, не ранее 01.06.2020 и не позднее 30.09.2020
День 1
Водный переход от острова Ольхон до Чивыркуйского залива. По пути, за дополнительную плату, можно сделать
остановку и высадиться на Ушканьих островах.
Питание включено:
День 2
Отдых в Чивыркуйском заливе: прогулки, рыбалка, купание в источниках (за дополнительную плату).
Питание включено:
День 3
Водный переход из Чивыркуйского залива в бухту Заворотная.
Питание включено:
День 4
Водный переход от бухты Заворотной до острова Ольхон.
Питание включено:

Цена тура:
Количество человек в группе:

2

4

6

8

10

Стоимость тура за 1 человека:

116 900 р.

59 000 р.

39 700 р.

30 000 р.

24 300 р.

Стоимость тура за группу:

233 800 р.

236 000 р.

238 200 р.

240 000 р.

243 000 р.

В стоимость тура включено:
Размещение
Согласно выбранной цене Подробнее...

Транспортные услуги
День 1: Ольхон - Чивыркуй
День 3: Чивыркуй - Заворотная
День 4: Заворотная - Ольхон

В стоимость тура не включено:
Питание
День 1-4: питание не включено в стоимость тура и оплачивается дополнительно
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Экскурсионные услуги
Экскурсионные услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно

Другие услуги
Авиа и железнодорожные билеты до Байкала не включены в стоимость тура и оплачиваются
дополнительно
Услуги повара и гида не включены в стоимость и оплачиваются дополнительно
Размещение в гостинице не включено в стоимость и оплачивается дополнительно
Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно

Круиз рассчитан на базе стоимости фрахта модифицированного катера типа «Ярославец». Максимальная скорость
данного судна составляет примерно 20 км/час. Катер вмещает не более 12 человек, из них 2 человека – команда
корабля. Туристов на борту может быть не более 10 человек. Если заказываются услуги гида и повара, то количество
туристов не должно превышать 8 человек. По индивидуальному запросу заказчика тип судна может быть изменен, а
стоимость тура пересчитана.

Рекомендуемые вещи:
Удобная обувь и теплые носки
Сменная обувь
Теплая куртка и брюки
Свитер или толстовка
Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
Солнцезащитные очки
Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение! ;)

Примечание:
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала
тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по
местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5
часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на
самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и
приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт,
следующий по расписанию.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является
поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий
должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить
самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется
специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
Медицинская страховка не включена в стоимость тура и оплачивается дополнительно. На территории РФ действует
ОМС, и туроператор не обязан страховать туристов, граждан РФ. Иностранные граждане должны также сами
позаботиться об оформлении медицинской страховки, въезжая на территорию РФ. Убедительно просим всех туристов
оформлять медицинские страховки, расширенные медицинские страховки (в том числе от укуса клеща), спортивные
страховки (в том числе от несчастного случая) самостоятельно. Заказчик обязан предоставить Туроператору
информацию по медицинским страховкам на всех туристов, не являющихся гражданами РФ, не позднее, чем за 5
рабочих дней до начала тура. В случае отстутствия медицинской страховки у туристов, не являющихся гражданами РФ,
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вся ответственность ложится на заказчика тура.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в
зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах,
менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с
заказчиком.
Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.) не включены в стоимость тура и
оплачиваются дополнительно, самостоятельно туристом на месте.
Туроператор имеет право в любой момент изменить стоимость тура на сайте. Если подписан договор с заказчиком,
стоимость тура для этого заказчика не меняется.
Стоимость всех услуг указана только для туристов, граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо
уточнять у туроператора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком
всегда оплачиваются дополнительно.
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, отдельное место в транспорте) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется отдельно место) - по полной цене.
Трехместный номер - это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека.
Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и
одноместный.
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