Туроператор по Байкалу
«Байкальская виза»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК (ПАМЯТКА) К
ЭКСПЕДИЦИИ НА ТЕПЛОХОДЕ

«За уходящим льдом Байкала»
Экспедиция проводится в уникальный период освобождения Байкала от
ледяного покрова и проводится один раз в год.
Это круиз на кораблях типа «Ярославец»
Цель экспедиции –
Популяризация Байкала. Расширение
туристического сезона.
Задачи экспедиции – Догнать «уходящий лед» и увидеть красоту
весеннего Байкала в отдаленных и труднодоступных местах в комфортных
условиях.
Фотозадачи - Привезти много красивых фотографий Байкала, чтобы
было чем похвастаться перед друзьями.
Маршрут экспедиции проходит по территории всего Байкала и включает
наиболее живописные и значительные природные объекты. Протяженность
маршруту более тысячи километров,

ОПИСАНИЕ ТЕПЛОХОДОВ
Теплоход «Ярославец»
История
этого
катера
начинается в 1953 году на
Ярославском
судостроительном
заводе.
Одним
из
требований
предъявляемых
к
проектированию судна была
возможность
его
транспортировки
железнодорожным транспортом. Он входил на железнодорожную
платформу и это облегчало доставку катеров на Байкал. Небольшая
осадка «Ярославца» дает ему возможность причалить к берегу для
высадки пассажиров практически в любом месте, что на Байкале является
неоспоримым преимуществом. Кроме того в процессе эксплуатации на
Байкале выяснилось, что он наиболее устойчив к внезапным и резким
байкальским ветрам, а конструкция оптимальна для байкальской волны,
особенностью которой является ее крутизна.
Благодаря этим характеристикам «Ярославец» уже больше полувека
является самым распространенным катером на Байкале.
Немного о наших кораблях и условиях проживания на них.
Теплоходы комфорт – класса типа «Ярославец» и вмещают от 10 до 12
пассажиров. Каюты 2-3-4 местные с мягкими диванами и телевизорами на
стене в каждой каюте. На кораблях 4 туалета с душем. На теплоходе

«Сибиряк» есть сауна. Уютная кают-компания вынесена на верхнюю
палубу. Экипаж корабля – капитан, механик, гид, кок. Корабли оснащены
малошумным двигателем и всем необходимым навигационным и
спасательным оборудованием. Горячая вода без ограничения.
Команда теплохода состоит из капитана, механика и повара,
сопровождающего-администратора. Все члены команды обладают
большим опытом судоходства по Байкалу и квалифицированны. Капитан
имеет право изменить в случае резкого изменения погодных условий или
других обстоятельств форс-мажора, а также при тяжелом заболевании или
же получении травм участниками круиза.
Рекомендуем не угощать спиртными напитками команду теплохода
во избежание не стандартных ситуаций!!!
Сопровождение: группу сопровождает по маршруту опытный
гидпроводник, имеющие опыт работы на маршруте. Сопровождающий в
круизе, это человек, который будет Вам рассказывать о Байкале, помогать
повару, накрывать на стол и решать по ходу путешествия возникающие
ситуации.
Размещение: в каютах согласно бронирования по 1,2 или 3 человека .
Нужно не забывать, что вы приобрели путевку на экспедиционный тур , в
котором участвую другие люди. Если Вы один (а) и не выкупали каюту
целиком, то нужно быть готовым , что вы будете размещаться в 2 или 3х
местных каютах с другими участниками программы.
Питание: стандартное питание на корабле - это обычная домашняя кухня,
например: борщ, солянка, котлеты, овощное рагу, мясная поджарка.
Рыбные блюда. На завтрак - блинчики, йогурт, оладьи, омлет. Свежие
фрукты овощи, сок. Шашлыки, деликатесы, рыбное меню оговаривается
отдельно и как правило, оплачивается дополнительно. Кок готовит на
камбузе, который расположен в надстройки корабля и представляет собой
изолированную от туристов, хорошо оборудованную кухню, со всем
необходимым – холодильник, микроволновая печь, кух. комбайн, газовая
печь с духовкой и тд. Туристы кушаю в просторной кают – компании за
общим столом. Подача блюд осуществляется через раздаточное окно с
камбуза. При хорошей погоде возможна сервировка на корме корабля,
закрытой тентом от дождя, где стоит стол и есть скамейки.
Вегетаринцов
или людей с пищевой аллергией, просьба сразу
предупредить кока и гида о Ваших предпочтениях в еде, а желательно это
указать еще при бронировании тура Вашему менеджеру, во избежание
дальнейших казусных ситуаций на борту теплохода.
ТИПОВОЕ
МЕНЮ
http://www.baikalvisa.ru/tourism/baikal_cruise/typical_menu.html

КРУИЗА

Внимание: спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены и
приобретаются туристами на месте до круиза самостоятельно.
Безопасность: Вы добровольно приобрели путевку и знаете, что озеро,
река, лес являются местами повышенной опасности для здоровья и жизни
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городских жителей, попавших в условия природной
среды. Здесь бывают: дожди, сильные ветры,
затяжная непогода, низкие и высокие температуры
воздуха, резкая смена погоды, пожары, паводки. На
человека влияет перепад температур, повышенная
ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.
Круиз не требуют специальной подготовки и в них могут участвовать все
физически здоровые туристы.
Вы решили приобрести место в туре. Вы уже знаете, что, наверняка,
вам придется находиться на борту теплохода с незнакомыми людьми,
которые, вполне вероятно, после круиза станут вашими друзьями. В
среднем на сборный круиз набирается 8 – 10 человек.
Перед уходом в круиз сопровождающим гидом-проводником проводится
инструктаж по технике безопасности. Турист обязан соблюдать правила
личной безопасности и правила, изложенные в инструкции, выполнять
указания и команды гида-проводника, капитана корабля.
Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении,
участвовать в круизе не рекомендуется.
Лучше Вас никто не знает о вашем состоянии здоровья, поэтому при
наличии индивидуальных отклонений в состоянии здоровья обязательно
предупредите об этом сопровождающего Вас гида-проводника, а при
появлении известных Вам признаков недомогания или заболевания
немедленно обратитесь к гиду-проводнику. Конфиденциальность при этом
гарантируется.
На случай непредвиденных мелких травм у гида-проводника имеется
аптечка.
В стоимость круизной программы не включено:
Авиа и ж/д билеты до станции начала маршрута и обратно, питание до
станции начала маршрута и обратно, оплата дополнительного багажа при
перевозках до начала программы и после ее окончания, оплата фото и
видеосъемки, дополнительные напитки и еда (сверх указанных в
программе), спиртные напитки, услуги прачечной, телефонные переговоры
и иные дополнительные расходы и услуги, не указанные в программе.
Дополнительные расходы: при планировании поездки следует
ориентироваться на сумму расходов по услугам, не включенным в
стоимость, расходы на покупку
сувениров.
Ответственность туристов: В случае повреждения, поломки и утраты
имущества компании по собственной неосторожности или в следствие
нарушения правил по технике безопасности полную стоимость замены или
ремонта этого имущества вы возмещаете самостоятельно.
При возникновении претензий по обслуживанию Вам необходимо
немедленно
обратиться
к
представителю
принимающей
организации (сопровождающему гиду-проводнику или при наличии
телефонной связи менеджеру в офис компании по тел. (3952) 550-

464, в случае невозможности исправления недостатков, письменно
составить акт и подписать его у представителя компании.
Мне разъяснена степень опасности для жизни и здоровья, возникающая
при прохождении активного маршрута, с "Памяткой", обязанностями,
правилами техники безопасности, повышенной опасностью на
маршруте ознакомлен и обязуюсь выполнять.

Список вещей, которые вам пригодятся

1. ветрозащитная, водоотталкивающая куртка, флисовая
куртка, легкая шапочка
2. непродуваемые и непромокаемые теплые штаны на
плохую погоду и вечера
3. легкая ветровка или куртка на хорошую погоду
4. теплый свитер
5. теплая шапка, кепка или панамка от солнца
6. термобелье
7. перчатки
8. теплые носки (1 пара ), тонкие носки
9. ботинки или кроссовки с горным протектором для прогулок
по пересеченной местности,
10. легкая обувь для нахождения внутри корабля(мокасины,
кроссовки с антискользящим протектором, чтобы не
скользить по палубе теплохода)
11. солнцезащитные очки
12. крем от загара и от обветривания
13. фонарик
14. все средства личной гигиены (шампунь, полотенце, гель
для душа)
15. личную миниаптечку (укачивание, простуда, расстройства
желудка, головная боль и тд.)
16. дополнительные батареи для фотоаппарата, фонарика
17.репелленты, защищающие от укусов комаров и мошки (во
время прогулок по материку)
18. фотоаппарат и карта памяти
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