Рекомендации для экскурсионных туров
Погода и снаряжение
Помимо
снаряжения,
не забудьте
взять:
В конце
июлявышеперечисленного
и августе, в дневное время,
температура
воздуха
на
Байкале может достигать +25, 30 градусов. Вечером с гор спускается
•
Кепку или бандану
прохлада, и температуры могут опускаться до +5 - 10 градусов.
•
Легкую шапку
Бывают дожди. Комаров и мошки практически нет.
•
Перчатки
•
Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20)
•
Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2)
Если Вы приехали на Байкал, но не собираетесь участвовать в активностях (сплавы, пе•
Налобный фонарик (и запасные батарейки)
шие туры
и
т.д.), то Вам все равно лучше хорошо подготовиться. На байкальских
•
Треккинговые носки
экскурсиях,
вКупальные
музеях, напринадлежности
смотровых площадках
и при посещении
достопримечательно•
(да, на Байкале
можно купаться!)
стей Вам
много
ходить. иПоэтому
Вамв подобрать
хорошую
• предстоит
Репелленты
от комаров
клещейрекомендуем
(лучше покупать
Иркутске, т.к.
с нимиимогут не
удобную
обувь.
Для
лета
отлично
подойдут
легкие
кроссовки
и
сандалии.
пропустить в самолет)
•
Личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания)
Лето на
теплое
и солнечное,
почисле
вечерам
и в плохую
может
быть до• Байкале
Средства
личной
гигиены (вно
том
туалетную
бумагупогоду
и влажные
салфетки)
статочно
прохладно.
Поэтому
рекомендуем
Вам
взять
куртки-ветровки
и
теплые
кофты.
•
Накидку от дождя
•
Фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы
•
Портативное зарядное устройство (power bank)
•
Пуховые жилетки или тонкие пуховки (для тех, кто едет в тур в начале августа)

До встречи на Байкале!
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Помимо вышеперечисленного снаряжения, не забудьте взять:
Также не забудьте:
Кепку/шляпу/панаму/бандану;
•
Кепку или бандану
• шапку;
Легкую шапку
Легкую
•
Перчатки
Солнцезащитный
крем (фактор защиты не менее 20);
•
Солнцезащитный
крем от
(фактор
защиты
не менее
Солнцезащитные очки (с защитой
UV лучей
не менее
2); 20)
•
Солнцезащитные очки
защитойможно
от UV лучей
не менее 2)
Купальные
принадлежности
(да, в(сБайкале
купаться!);
•
Налобный
фонарик
(и
запасные
батарейки)
Личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
Треккинговые носки
Фото-•и видеоаппаратуру;
•
Купальные
принадлежности (да, на Байкале можно купаться!)
Накидку от дождя
/ куртку
• кофту
Репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т.к. с ними могут не
Теплую
пропустить
в самолет)
Кроссовки/ полуботинки
•
Личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания)
Сандалии или другая легкая обувь
•
Средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу и влажные салфетки)
А также вам могут пригодиться:
•
Накидку от дождя
Маленький рюкзак для однодневных экскурсий
•
Фото- и видеоаппаратуру, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы
Бинокль
•
Портативное зарядное устройство (power bank)
Аэрозоль
отПуховые
комаровжилетки
и клещей
•
или тонкие пуховки (для тех, кто едет в тур в начале августа)
Тонкие перчатки
Зонт

До встречи на Байкале!
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