Теплоход в Листвянке №3201-1, 18 пассажиров. Класс к
Программа тура - Специальная цена!
ООО «Набаймар», Иркутск. Телефон: +7 (3952) 962-778 http://www.baikal-olkhon.ru
Продолжительность тура: 0 ночей / 1 день
Дата заезда: любая, не ранее 30.11.2020 и не позднее 01.12.2021
День 1
Комфортабельный теплоход класса комфорт для 18 пассажиров
Просторная открытая палуба, уютный панорамный салон, комфортабельные каюты, сауна.
Судно спущено на воду в 2008 году. Капитальный ремонт был проведен в 2014 году.
Технические характеристики судна:
Тип судна: проект формата 82480/547
Длина габаритная: 30 м
Ширина габаритная: 6 м
Осадка: 1,6 м
Круизная скорость: 15-20 км/ч
Дальность автономного плаванья: 3200 км
Напряжение сети: 220 вольт
Вместимость (круизный вариант): 18 пассажиров
Средства навигации, спасения и связи:
• Спасательный плот
• Спасательные жилеты
• Лодка с подвесным мотором
• Радар, эхолот, система спутниковой навигации (GPS)
• Радиостанция (судно-судно)
Команда: капитан, механик, кок
Удобства и оснащение: на верхней палубе размещены две комфортабельные кают-компании, камбуз, два гальюна с
душем. Горячая и холодная вода без ограничений. Одну из кают-компаний можно использовать как 2-местную каюту: в
ней свой гальюн с душем и раскладной полутороспальный диван. Открытая вторая палуба отлично подойдет, чтобы
загорать. В кормовой части судна расположено место для отдыха со столом и скамейками. На корме имеется сауна с
удобным местом для купания.
На нижней палубе расположены 5 кают, 2 гальюна с душем (один общий, один – в первой каюте). Горячая и холодная
вода без ограничений. В каждой каюте шкаф и телевизор. Есть кладовая с холодильником и стиральной машиной. В
первой каюте двуспальная кровать, диван, свой гальюн, шкаф для вещей, телевизор. Во второй каюте 1 двуспальная
кровать, шкаф для вещей, телевизор. В третьей каюте двуспальная и односпальная кровати (одна над другой), шкаф
для вещей, телевизор. В четвертой каюте одна двуспальная и две односпальные кровати, шкаф для вещей, телевизор.
В пятой каюте 4 односпальные кровати (2 внизу, 2 над ними), шкаф для вещей, телевизор.
Питание включено:

Цена тура:
Количество человек в группе:

2

4

6

8

10

Стоимость тура за 1 человека:

152 800 р.

76 500 р.

51 000 р.

38 300 р.

30 600 р.

Стоимость тура за группу:

305 600 р.

306 000 р.

306 000 р.

306 400 р.

306 000 р.

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

Транспортные услуги
День 1: один день фрахта
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В стоимость тура не включено:
Питание
День 1: питание не включено в стоимость тура и оплачивается 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
День 1: холостой ход в том случае, если маршрут не кольцевой
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).
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, по вине туристов.
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.
Круизы проводятся по предварительно согласованной программе только в условиях удовлетворительной погоды. Если
погодные условия неудовлетворительные: сильные ветер и волны, то программа может быть скорректирована
капитаном на месте. Капитан ставит в известность туристов, что, учитывая погодные условия, программа
запланированного маршрута не может быть выполнена и предлагает туристам на выбор альтернативные варианты
круиза. В этом случае стоимость криуза не меняется.
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
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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.
Входные билеты на источники (питьевые, для купания и др.) 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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