Дата выгрузки: 25.04.2019 - 19:43
Тур: "Тур к оленеводам полуострова Ямал" 04 дня/03 ночи
) [liwil_route] => Array ( [0] => Салехард - Аксарка - восточные склоны Полярного Урала - тундры Южного Ямала - кочевье
ненцев-оленеводов ) )
-->

Туроператор РуКолумб (реестровый номер МТ3 005098)
Адрес: 105613 г. Москва, Измайловское шоссе, д 71, к. 4 Г-Д. офис №16
Тел: 8 800 555 50 59 (бесплатный звонок с любого телефона России)
+7 (495) 545 42 09 (многоканальный)
E-mail: info@rucolumb.ru
Сайт: www.rucolumb.ru

Тур: "Тур к оленеводам
полуострова Ямал" 04 дня/03
ночи

Салехард - Аксарка - восточные склоны Полярного Урала - тундры Южного Ямала - кочевье
ненцев-оленеводов
Даты заездов 2019: под запрос с начала декабря по начало апреля

1 день: САЛЕХАРД/АКСАРКА | ПИТАНИЕ: ужин
Прибытие в Салехард. Встреча в аэропорту и трансфер
в поселок Аксарка. Размещение в гостинице. Вводная
лекция, посвященная культуре и традициям
кочевников Крайнего Севера Евразии. В Вашем
распоряжении профессиональные гиды, которые
говорят не только на русском, но и на ненецком языке.
Ужин в поселковой столовой.

2 день: АКСАРКА/ТУНДРЫ ПОЛЯРНОГО УРАЛА/КОЧЕВЬЕ ОЛЕНЕВОДОВ |
ПИТАНИЕ: трехразовое

Завтрак в гостинице. Последние приготовления,
инструктаж, проверка снаряжения и выезд в тундры
на кочевье оленеводов на вездеходе "Трекол". Вам
предстоит преодолеть расстояние от 15 до 60 км в
зависимости от того, где в данный момент
расположено ближайшее стойбище ненцев-оленеволов.
Кочевники каждую неделю перемещаются вслед за
стадами северных оленей, поэтому их точное
местонахождение уточняется непосредственно перед
выездом в тундру.Прибытие на стойбище и встреча с хозяевами. Знакомство. Размещение в
чуме, который представляет собой большую конусообразную палатку, основу которой
составляют шесты из стволов лиственницы, в материал покрышек – «нюков» - шкуры
северных оленей. Благодаря тому, что зимний чум покрыт двухслойными покрышками из
шкур, в нем сохраняется приемлемая для жизни температура воздуха. Знакомство с бытом
и обычаями ненцев. Питание трехразовое. Просим Вас принять во внимание, что помимо
привычных продуктов и блюд Вам будет предложена национальная кухня, включающая
строганину (сырое мороженное мясо оленей или рыбы, топленый олений жир и др.).
Ночевка в чуме на постелях их оленьих шкур. Просим принять во внимание, что несмотря
на то, что Вам будут предложены женские шубы, заменяющие кочевникам одеяла, мы
настоятельно рекомендуем Вам взять с собой теплые спальные мешки, так как к утру
температура внутри чума может опускаться до минусовых значений.

3 день: КОЧЕВЬЕ НЕНЦЕВ-ОЛЕНЕВОДОВ | ПИТАНИЕ: трехразовое
Весь сегодняшний день Вы проведете на стойбище
оленеводов. Вам предстоят долгие разговоры с
кочевниками, участие в повседневной жизни (охрана
стада северных оленей, заготовление дров и снега для
приготовления пищи и чая). Вы увидите, как женщины
шьют и занимаются починкой одежды и обуви из
оленьих шкур, что является необходимым навыком для
людей, живущих в условиях крайне сурового климата
Арктики. Питание трехразовое (традиционная кухня).
Ночь в чуме.

4 день: КОЧЕВЬЕ НЕНЦЕВ-ОЛЕНЕВОДОВ/ТУНДРЫ ПОЛЯРНОГО
УРАЛА/АКСАРКА/САЛЕХАРД | ПИТАНИЕ: завтрак
Завтрак в чуме на стойбище. Сборы и выезд с кочевья оленеводов в поселок Аксарка. Далее
- отправление в аэропорт Салехарда, регистрация на рейс и вылет в Москву.

ТУР НА БАЗЕ ОТЕЛЕЙ 3*
Город
САЛЕХАРД/АКСАРКА

Отель/стандартный номер
гостиница

СТОЙБИЩЕ ОЛЕНЕВОДОВ

зимний чум

½ DBL
91147 руб.

SGL
120854 руб.

CHLD
-

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНЫ
●
●

●
●
●

размещение в отелях по программе с питанием по программе
проживание в чумах на стойбище оленеводов с трехразовым питанием (традиционная
кухня)
все трансферы по программе
аренда вездехода Трекол при заброске на стойбище оленеводов и при возвращении
услуги профессиональных гидов и проводников, говорящих на русском и ненецком языках

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНЫ
●
●
●
●
●
●

авиабилеты Москва - Салехард - Москва
оформление пропусков в пограничную зону для иностранных граждан
одежда и обувь, расчитанные для применения в условиях Крайнего Севера
алкогольные напитки
медицинская страховка
расходы личного характера

ПРИМЕЧАНИЯ
●
●

●

Цена указана на 1 человека
Подача документов на оформление пропусков в пограничную зону для иностранных
граждан осуществляется за 60 дней до начала тура
Подача документов на оформление пропусков в пограничную зону для граждан России
осуществляется за 30 дней до начала тура

