PDF – ГАЙД ЭКСПЕДИЦИИ
В СТОИМОСТЬ 85 000 Р ВХОДИТ
🔸 Трансферы: Мы встречаем Вас в аэропорту и на нем же трансфер
обратно в аэропорт. Также все трансферы согласно программе.
🔸 Проживание: мы будем ночевать в гостинице квартирного типа и в
Оймяконе будем ночевать у семьи в частном деревянном доме.
🔸 Питание: 3-х разовое питание на время экспедиции, согласно
программе. В ресторанах и в гостевых домах Вам будет предложена
традиционная кухня, состоящая из национальных блюд. Домашняя еда,
приготовленная из свежих продуктов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы придерживаетесь вегетарианского питания или у
Вас есть особые предпочтения в еде, пожалуйста, сообщите нам
заранее, в процессе бронирования тура. Мы составим для Вас
специальное меню.
🔸 Визиты и экскурсии согласно программе,
🔸 Разрешение на вход в заповедники и национальные парки
🔸 Приглашение для визы
🔸 Услуги гида и водителя
В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ:
🔸Авиабилеты до/от Якутска;
🔸 Проживание и питание в Якутске;
🔸 Питание в придорожных кафе во время проездов до/от Оймякона
(средний чек 300-500 руб. за прием пищи с человека);
🔸 Личные расходы туристов
🔸 Сувенирная продукция

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Стоимость гостиниц. Цена 1 сутки
Варианты размещения с завтраками (шведский стол) в рублях:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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.
🔸 Третий слой должен защитить Вас от ветра и сырости. Выбирайте
достаточно длинную 100% непромокаемую куртку, желательно с
капюшоном.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
Теплая зимняя обувь: зимние экспедиционные ботинки (типа
Sorel или Baffin) или утепленные зимние сапоги. Обувь должна
быть свободной, чтобы можно было поддеть теплые носки
Термобелье: вторая кожа, чтобы не было жарко при активных
движениях и холодно при остановках
Флисовая кофта: слой одежды, который заменит по тепловым
свойствам любой свитер. Меньше весит и хорошо выводит влагу.
Желательно выбирать более теплый флис.
Утепленные брюки и куртка: подойдут зимние экспедиционные
штаны (по типу лыжных), зимний экспедиционный пуховик (до 50°)
Балаклава: или утепленный баф для защиты лица от мороза и
ветра
Шапка: утепленная, не продуваемая
Носки: несколько пар теплых носков. Также рекомендуем
шерстяные носки на смену или для сна.
Футболки
Смена нижнего белья
Плавки/купальник: для бани, также возьмите банное полотенце
Необходимые документы для поездки: паспорт, виза (для
иностранных граждан), авиабилеты или Ж/Д билеты (лучше
сделать ксерокопии и хранить в разных местах), банковская карта

ДО ВСТРЕЧИ НА МАРШРУТАХ!

