Как купить
Чтобы заказать тур (круиз), забронировать теплоход (гостиницу или экскурсию) вы можете отправить
заявку через форму бронирования на нашем сайте или связаться с нашими менеджерами любым
удобным для вас способом: по электронной почте tour@port-baikal.ru, по телефону: (3952) 48 87 87
(офис), + 7 914 927 44 66 (Viber, WhatsApp). Разница во времени с Москвой + 5 часов. Для бронирования
вам необходимо предоставить ваши паспортные данные. Мы забронируем для вас услуги, отправим
вам подтверждение, договор и счет на предоплату. Если вас интересует индивидуальный тур, вы
можете сообщить нам ваши пожелания, указав количество человек и даты поездки. В данном случае мы
разработаем программу специально для вас, согласуем с вами цены и особенности маршрута, затем
забронируем услуги, отправим вам все необходимые документы для оплаты и реализации вашего тура.
И с нетерпением будем ждать встречи с вами!
Как арендовать катер и вертолет
С нашими предложениями по аренде теплоходов на Байкале, а также по аренде вертолетов для
экскурсий над Байкалом вы можете ознакомиться на нашем сайте www.port-baikal.ru. Более подробную
информацию всегда будем рады предоставить вам после вашего обращения к нам по электронной
почте tour@port-baikal.ru или по тел: (3952) 48 87 87, 7 914 927 44 66 (Viber, WhatsApp). Разница во
времени с Москвой + 5 часов. Мы будем рады обсудить с вами все детали вашей будущей поездки:
время и место посадки, высадки, маршрут, меню, возможные экскурсии. После того как все детали
будут согласованы, и вы вышлете нам ваши паспортные данные для бронирования, мы вам отправим
подтверждение брони, договор и счет. Вам необходимо будет сделать предоплату в размере 30 % от
общей стоимости. Полную оплату вы можете произвести за 21 – 14 дней до даты начала путешествия.
Как оплатить
Оплатить тур (круиз, аренду теплохода, бронь экскурсии, гостиницы) возможно по безналичному
расчету на основании счета, высланного вам вместе с подтверждением бронирования и договором. Вы
можете сделать платеж со своего расчетного счета с помощью операциониста в банке или по карте
через систему Сбербанк онлайн. Для оплаты вы можете выбрать один из 2х банков: ПАО «Сбербанк»,
ПАО «БАНК УРАЛСИБ». После получения подтверждения, договора и счета на оплату, вы можете
оплатить от 20 до 50 % от стоимости услуг (сумма предоплаты зависит от типа услуги). Полную оплату
необходимо будет произвести за 60 – 14 дней до начала предоставления услуг (период зависит от типа
услуги). После поступления оплаты на расчетный счет ООО «Порт Байкал» вам будет отправлено
уведомление о зачислении средств по электронной почте или смс.

