Круиз на Северный полюс на атомном
ледоколе
Отправимся к Вершине планеты на самом большом и современном
арктическом атомоходе "50 лет Победы", стоимостью более 2
миллиардов долларов. Вы станете одним из немногих путешественников,
побывавших на Северном полюсе уже в 2022 году.

Дата круиза:
01 авг - 13 авг 2022
Старт:
Мурманск (Россия)
Финиш:
Мурманск (Россия)
Длительность:
13 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 5 лет
Судно:
Ледокол "50 Лет Победы"
Стоимость:
от $28.795

24.05.2022

1/10

Expedition-Cruises.Club

Северный полюс — одно из самых удивительных мест на нашей планете. Только
представьте себе путешествие в это Королевство снега и льда. Здесь вы сможете понастоящему вдохнуть полной грудью свежий полярный воздух, увидеть редких животных,
дрейфующие многолетние льды и сделать незабываемые фотографии на самой «Вершине
мира».
Наша экспедиция отправится на Северный полюс из города Мурманск на самом большом
и современном арктическом атомоходе - «50 лет Победы». В рамках круиза мы достигнем
Северного полюса, а так же пройдем водами Арктики к самой Северной точке России –
легендарному архипелагу Земля Франца-Иосифа. На экспедиционных лодках Зодиак
высадимся на живописные берега, соприкоснёмся с самобытной природой, осмотрим
Арктику с высоты птичьего полета с борта вертолета.
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Маршрут по дням
День 1. Подготовка к круизу
В первый день участникам предстоит подготовиться к путешествию. По прибытии в
Мурманск вас доставят в отель в центре города, откуда можно будет добраться в любую
точку и исследовать крупнейший город, расположенный за Северным полярным кругом.

День 2. Посадка на борт ледокола "50 Лет Победы"
На следующее утро участники начинают подготовку к круизу. Трансфер доставит вас в
порт, где вы поднимитесь на борт самого мощного атомного ледокола – «50 лет Победы».
Ближе к вечеру ледокол отправится в полярное путешествие – навстречу удивительным
приключениям!

День 3-6. Идем на Северный полюс
Вот вы уже на борту ледокола и движетесь к «Вершине мира». Эксперты полярной стихии
расскажут вам о климатических, природных и других особенностях Арктики. Прямо с
палуб вы увидите, как ледокол пробивает вековые толщи льда. Путешествие не
ограничивается одним наблюдением: при хорошей погоде будет организована экскурсия
на вертолётах и высадка на ледовые равнины и арктические острова.

День 7. Мы на вершине планеты!
Приближаясь к заветной цели, капитан медленно маневрирует ледоколом, чтобы
«поставить» судно в 90° С.Ш. – географическое расположение Северного полюса. Ура, мы
на месте! Чтобы отпраздновать это событие, туристы спускаются с ледокола. Весь мир у
ваших ног - буквально! Здесь, на «вершине», сходятся все меридианы. Изюминкой
полярного вечера станет самое настоящее полярное барбекю. Специальные средства
спутниковой связи позволят сделать «звонок другу с Северного полюса». Самые
закаленные искупаются в ледяных водах океана, а затем смогут погреться у костра. Заряд
позитива и множество незабываемых впечатлений гарантированы всем участникам
проекта!

День 8-10. Исследуем острова Русской Арктики
Арктика очень тщательно оберегает свои тайны. От этого и влечет так сильно романтика
дальних странствий! В эти дни мы исследуем самый интересный район Арктики –
архипелаг Земля Франца Иосифа. Целый мир паковых льдов, вулканических гор,
айсбергов и неизведанной природы. Экспедиционные гиды расскажут много интересного о
прошлом и настоящем архипелага, а если позволят погодные условия, мы зайдем в бухту
Тихая, где встретим многочисленные колонии полярных птиц. На этом встреча с
«местными» жителями природы не заканчивается: на территории архипелага нам
встретятся белые медведи и полярные моржи, любопытство которых приведет их
прямиком к борту нашего судна!
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День 11-12. Держим курс на Мурманск
Ледокол отправляется в сторону Мурманска. На обратном пути можно
насладиться арктическими пейзажами, посетить библиотеку, бар или бассейн. В
дней будет проведена финальная фото-презентация, чтобы все участники
пережить все впечатляющие моменты путешествия. А еще вы приглашены на
капитаном.

вдоволь
один из
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День 13. Высадка с судна
На этом наше путешествие подходит к концу. За время круиза мы не просто побываем на
Северном полюсе: наша команда войдет в ряды избранных путешественников, которым
удалось увидеть весь мир с вершины планеты. После завтрака нас ждет высадка, трансфер
в аэропорт, много историй и уникальных воспоминаний!
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О судне
«50 лет Победы» — атомный ледокол класса «Арктика», впервые спущенный на воду в
2007 году в настоящее является самым большим и современным из существующих
арктических атомоходов. Надёжные ледокольная конструкция и система защиты
позволяют судну регулярно оказываться на Северном полюсе и без происшествий
возвращаться в родную гавань.
Ледокол полностью оборудован для комфортных длительных путешествий. На судне
организовано 4-х разовое питание в просторном ресторане, открыты два бара и магазины.
В свободное от исследований время для участников экспедиционного круиза свои двери
открывают лекционные залы, так же можно посетить библиотеку или кинозал. Для
желающих поддержать себя в тонусе есть бассейн, сауна и площадки для занятий
спортом. Всех гостей ждёт размещение в комфортабельных каютах оснащенных всем
необходимым. Прачечная обеспечит чистоту вещей в длительном путешествии. Для
контакта с «большой землей» работают телефоны и электронная почта.
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Стандарт
Пассажиров: 2

Вид: 2 окна

Площадь: 14 м2

Кают всего: 46

Кровать, диван, ванная комната (туалет,
душ), телевизор и DVD-проигрыватель;
Стоимость за человека:

$28.795

$31.995

$33.295

$36.995

$38.695

$42.995

Мини-люкс
Пассажиров: 2

Вид: 2 окна

Площадь: 21 м2

Кают всего: 6

Спальная зона (кровать) отделена ширмой
от зоны отдыха (диван, письменный стол,
телевизор, DVD-проигрыватель,
холодильник); ванная комната (туалет,
душ).
Стоимость за человека:

Люкс Джуниор
Пассажиров: 2

Вид: 2 окна

Площадь: 24 м2

Кают всего: 4

Спальная зона (кровать) отделена ширмой
от зоны отдыха (диван, письменный стол,
телевизор, DVD-проигрыватель,
холодильник); ванная комната (туалет,
душ).
Стоимость за человека:
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Люкс Гранд
Пассажиров: 2

Вид: 2 окна

Площадь: 27 м2

Кают всего: 2

2 комнаты: спальня и комната для отдыха;
ванная комната (туалет, душ),
холодильник, телевизор, DVDпроигрыватель, кофеварка;
Стоимость за человека:

$39.595

$43.995

$42.295

$46.995

$44.095

$48.995

Люкс Виктория
Пассажиров: 2

Вид: 4 окна

Площадь: 28 м2

Кают всего: 1

2 комнаты: просторная спальня и зона для
отдыха; диван, ванная комната (туалет,
ванна), холодильник, телевизор, DVDпроигрыватель, кофеварка.
Стоимость за человека:

Люкс Арктика
Пассажиров: 2

Вид: 4 окна

Площадь: 33 м2

Кают всего: 5

2 комнаты: очень просторная спальня и
зона для отдыха; диван, ванная комната
(туалет, ванна), холодильник, телевизор,
DVD-проигрыватель, кофеварка.
Стоимость за человека:
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Активности в круизе
Фото мастер-классы:
Если вы любите фотографировать, то мастер-классы и лекции по полярной фотографии
станут приятным дополнением к путешествию. В стоимость круиза уже входит обучение,
вам остается только запастись фотоаппаратом и отличным настроением!Если вы любите
фотографировать, то мастер-классы и лекции по полярной фотографии станут приятным
дополнением к путешествию. В стоимость круиза уже входит обучение, вам остается
только запастись фотоаппаратом и отличным настроением!

Полярная баня
Представляем вам новую опцию – полярную баню. Мы знаем, как много среди наших
путешественников любителей хорошей русской бани, и уверены, что прежде вы никогда не
пробовали выходить из парной и прыгать в сугробы на Вершине мира или окунаться в
воды Северного Ледовитого океана. В этом круизе мы установим собственную мобильную
баню и устроим настоящий праздник здоровья! Не забудьте захватить купальные
костюмы.Представляем вам новую опцию – полярную баню. Мы знаем, как много среди
наших путешественников любителей хорошей русской бани, и уверены, что прежде вы
никогда не пробовали выходить из парной и прыгать в сугробы на Вершине мира или
окунаться в воды Северного Ледовитого океана. В этом круизе мы установим собственную
мобильную баню и устроим настоящий праздник здоровья! Не забудьте захватить
купальные костюмы.
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Стоимость за человека
Стандарт

$28.795

$31.995

Мини-люкс

$33.295

$36.995

Люкс Джуниор

$38.695

$42.995

Люкс Гранд

$39.595

$43.995

Люкс Виктория

$42.295

$46.995

Люкс Арктика

$44.095

$48.995

Одноместное размещение рассчитывается с применением коэффициента 1,7 к стоимости
одного места в каютах категорий Стандарт, Классик и Супериор; коэффициента 2 к
стоимости одного места в каютах категорий Делюкс, Люкс Премиум и Люкс
Судовладельца. Размещение с подселением возможно в каютах категорий Трехместная,
Стандарт, Классик, Супериор.

Включено в стоимость:
Размещение в отеле в Мурманске накануне круиза (завтрак включен);
Групповые трансферы аэропорт — отель в Мурманске в первый день программы;
Групповые трансферы отель — судно в день начала круиза;
Путешествие на борту а/л «50 лет Победы» как указано в программе маршрута;
Все береговые экскурсии и другие мероприятия на вертолете в ходе круиза (плановые
групповые экскурсии, зависит от погодных условий и решения экспедиционного лидера);
Все береговые экскурсии и другие мероприятия на Зодиаках в ходе круиза (зависит от
погодных условий и решения экспедиционного лидера);
Информационное сопровождение круиза полярными экспертами и экспедиционным
лидером;
Четырехразовое питание (включая свежую выпечку на полдник); стойка с кофе и легкими
закусками, питьевая вода 24 часа в сутки;
Резиновые сапоги для высадок на время круиза;
Информационные материалы, предоставляемые до начала путешествия;
Электронный дневник путешествия с фотографиями;
Групповые трансферы судно — аэропорт или центр города в Мурманске по окончании
круиза;
Технические расходы и портовые сборы на протяжении всей программы;
Фирменная экспедиционная куртка;
Персональная медицинская страховка от несчастного случая на борту (100 000 евро
покрытия включает, кроме прочих рисков, риски по экстренной эвакуации и репатриации).
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Не включено в стоимость:
Расходы на оформление паспортов и виз (если требуется);
Государственные пошлины на въезд и выезд в/из страны (если требуется);
Питание на берегу и расходы на отдельное размещение в отеле (если требуется);
Алкогольные напитки;
Страхование багажа, страхование от отмены путешествия (настоятельно рекомендуется,
можем содействовать в оформлении такой страховки);
Сборы за избыточный вес багажа;
Телекоммуникационные услуги на борту судна, услуги прачечной, бара;
Чаевые стюардам и другому обслуживающему персоналу на судне (на ваше усмотрение).
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