Отдых в Энхалуке
Программа тура - Специальная цена!
ООО «Набаймар», Иркутск. Телефон: +7 (3952) 962-778 http://www.baikal-olkhon.ru
Отдых на Байкале! Вы давно хотели попасть на это священное озеро! У Вас есть замечательная возможность провести
дни отдыха на острове Ольхон - в самом центре озера Байкал!
Продолжительность тура: 4 ночи / 5 дней
Дата заезда: любая, не ранее 01.06.2020 и не позднее 30.09.2020
День 1
Свободный день в Энхалуке. Многие туристы в Энхалуке отмечают, что чувствуют себя отдохнувшими даже после
насыщенного впечатлениями дня. Оказывается, это не просто субъективные ощущения. Специалисты отмечают, что
место на самом деле является целебным. Уникальное сочетание чистейшего воздуха, насыщенного аэроионами, и
обилие солнечного света создают прекрасные условия для аэрогелиотерапии. Поэтому даже обыкновенная прогулка
добавит энергии и укрепит здоровье.
Питание включено: завтрак, ужин
День 2
Свободный день в Энхалуке. Энхалук - замечательное место для фотографов, увлекающихся пейзажной съемкой.
Всего за несколько часов прогулки можно снять совершенно разные виды Байкала - пляжный берег с чуть мутноватыми
из-за песка водами, умиротворенную синюю гладь на фоне поросших сибирским лесом скал, бесчисленное количество
питающих великое озеро чистейших горных речек.
Питание включено: завтрак, ужин
День 3
Свободный день в Энхалуке. Вплотную к пляжу Энхалука подступает прекрасный смешанный лес. Он является частью
заказника и охраняется государством. Здесь можно встретить множество диких животных, а заодно насладиться
прекрасным воздухом, в котором стоят удивительные ароматы уникальных сибирских деревьев и трав.
Питание включено: завтрак, ужин
День 4
Свободный день в Энхалуке. Энхалук представляет собой прекрасное сочетание хорошей инфраструктуры и участков
нетронутой природы. В свободное время здесь всегда можно найти кафе на любой вкус или повеселиться большой
компанией на широком песчаном пляже. Впрочем, если вам по душе общение лишь с Байкалом, то здесь всегда
найдется тихий, уединенный уголок.
Питание включено: завтрак, ужин
День 5
Свободный день в Энхалуке. Это место так любимо и местными жителями, и туристами совершенно заслужено. С
бурятского название можно перевести как "спокойный", "безмятежный". Именно таким и выглядит поселок большую
часть года. Здесь почти всегда солнечно и безветренно. Прогулка вдоль берега по такой погоде доставит истинное
наслаждение.
Питание включено: завтрак, ужин

Цена тура:
Количество человек в группе:

2

4

6

8

10

Стоимость тура за 1 человека:

2 800 р.

2 800 р.

2 800 р.

2 800 р.

2 800 р.

Стоимость тура за группу:

5 600 р.

11 200 р.

16 800 р.

22 400 р.

28 000 р.

Количество человек в группе:

2

4

6

8

10

Стоимость тура за 1 человека:

3 900 р.

3 900 р.

3 900 р.

3 900 р.

3 900 р.

Стоимость тура за группу:

7 800 р.

15 600 р.

23 400 р.

31 200 р.

39 000 р.
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Количество человек в группе:

2

4

6

8

10

Стоимость тура за 1 человека:

5 700 р.

5 700 р.

5 700 р.

5 700 р.

5 700 р.

Стоимость тура за группу:

11 400 р.

22 800 р.

34 200 р.

45 600 р.

57 000 р.

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

Питание
День 1-2: завтрак, ужин

В стоимость тура не включено:
Транспортные услуги
Транспортные услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно

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
Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно

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).
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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,
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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