Мир айсбергов и пингвинов
Круиз, который покажет вам Антарктиду во всей красе такой, какой ее
увидели когда-то давно Беллинсгаузен и Лазарев. Познакомиться с
животным миром, восхититься арктическими пейзажами и зарядиться
полярной энергией - вот цель этого путешествия!

Дата круиза:
Старт:
Ушуая (Аргентина)
Финиш:
Ушуая (Аргентина)
Длительность:
12 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 5 лет
Судно:
Стоимость:
от $0
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Добро пожаловать в Антарктику! Самые большие айсберги в мире, огромные киты и
милейшие морские птицы - пингвины - уже готовы встретить вас на своей территории.
Стартуя из самого южного города планеты - Ушуая, Аргентина - наше экспедиционное
судно отправится к берегам северной части континента Антарктида. Минуя пролив
Дрейка, мы также исследуем Южные Шетландские острова, где сможем насладиться
прекрасными арктическими видами. Дни в Антарктиде обещают быть насыщенными: мы
пообщаемся с учёными на полярных станциях, побываем в тех местах, где проходили
первые исследователи, совершим прогулки на лодках вдоль ледников и айсбергов и будем
наблюдать за пингвинами и другими представителями животного мира. Вы также сможете
принять участие в каякинге и провести ночь в палатке под открытым небом!
Завершится круиз прибытием в тот же самый городок Ушуая на юге Аргентины, откуда мы
начали наше приключение.
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Маршрут по дням
День 1. Подножье Анд и самый южный город в мире
Перед тем, как погрузиться в царство льда и снега, мы очутимся в аргентинском городе
Ушуая. Уютно расположившись у самого подножья Анд, он подарит вам чудесную ночь и
зарядит энергией на все путешествие. Местные деликатесы, очаровательные улочки и
необычные сувениры - вы сами не заметите, как всего за несколько часов этот город
станет для вас родным.

День 2. Чудесный пролив Бигля и открытое море
Не успеете вы прийти в себя от гостеприимного приема города Ушуая, как пора уже
отправляться в путь. Во второй половине дня мы уже садимся на судно и вечером выходим
в открытое море. Здесь уже нужно будет держать наготове ваши фото камеры: вам
предстоит сделать коллекцию краси-вейших полярных закатов. И этот будет вашим
первым.

День 3-4. Путешествие начинается: морские животные, общение и
невероятные пейзажи
Пока мы будем на пути в Антарктиду, вы узнаете много интересных историй от экипажа,
увидите великолепные виды и, если повезет, познакомитесь с первыми полярными
животными. На откры-той палубе вы увидите альбатросов, охотящихся за своим обедом и,
возможно, даже китов!

День 5-7. Секреты шестого материка
После того, как вы пройдете путь по морю вслед за великими мореплавателями, вы
наконец-то увидите ее - величественную Антарктиду! И здесь уже наше путешествие
становиться по-настоящему непредсказуемым. Как только мы зайдем в регион Антарктиды
и близлежащих островов, мы начнем активно высажи-ваться на сушу и исследовать
территорию. На специальных лодках мы будем приближаться к бере-гу, с которого нас
будут встречать местные жители - нет, не люди. Мы же на Антарктиде - конечно же,
пингвины! Здесь есть небольшие островки цивилизации, где живут и работают ученые. Мы
зайдем к ним в гости, и за чашкой теплого чая они поведут вам много интересных историй
из жизни материка. За время нашего морского путешествия вы увидите много
завораживающих гор, и мы будем под-ниматься на некоторые из них и любоваться
чудесным видом. Обычно продолжительность такой высадки 1-2 часа. Когда нам позволит
погода, мы будем совершать морские прогулки на специальных экспедицион-ных лодках
среди айсбергов и огромных льдин. Места для таких вылазок мы выбираем неслучайно:
частенько нам попадаются тюлени, морские леопарды и киты.

День 8-9. Полное погружение в полярную жизнь
Как только вы познакомитесь с Антарктидой, вас ждет вторая часть нашего путешествия.
Она не менее увлекательная и поможет вам не просто стать частью этого полярного мира,
а на какое-то время попробовать подчинить его себе. Полярное купание, которое даст вам
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возможность почувствовать неизмеримые просторы моря, ночь в палатках и
незабываемый каякинг… И это только начало, вам предстоит испытать множество эмоций,
и выбрать именно то, что вам по душе! Если вы - тонкий эстет, ищите непревзойденные
арктические виды, наблюдайте за пингвинами и попытайтесь заснять, как пеликан несет
свою добычу в гнездо. Если вы - экстремал, пускайтесь ис-следовать дикие берега,
наслаждайтесь купанием, прыгая прямо с палубы. Если вы ищите уедине-ния - разбейте
палатку и слушайте звуки полярной природы. Здесь нет предела воображению.

День 10-11. Назад, в сторону дома! До встречи, ледяная красавица!
Насытившись полярными красотами, мы держим путь обратно, вновь проходя через
пролив Дрей-ка. Теперь он уже покажется вам родным и знакомым, и пейзажи его
заиграют по-новому. Экипаж устроит показ фотографий и видео, будет развлекать
интересными мастер-классами и историями. Поверьте, грустить вам не придется!

День 12. Высадка с судна, прощание!
Вот и приходит час прощания, такой трогательный и в тоже время приятный. Вы испытаете
насто-ящую гордость, что стали частью настоящей экспедиционной команды! Прошли
столько километ-ров пути! После совместного завтрака вас ждет трансфер в аэропорт.
Эмоции, невероятные фото-графии, новые знакомства и бесценный багаж счастья - такова
истинная ценность этой экспедиции и ее просто не передать словами - такое можно
только испытать!
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О судне
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Активности в круизе
Фото мастер-классы
Какое же путешествие без опытного фотографа, который зафиксирует на пленке ваше
первое зна-комство с пингвинами, поможет сделать селфи на фоне айсберга и снимет ваш
прыжок в северное сияние? Мы знаем, насколько ценны такие моменты, и поэтому фото и
необычные мастер-классы вам гарантированы. Для фотографов-профессионалов есть тоже
хорошие новости: мы часто устраиваем различные ма-стер-классы и готовы делиться
опытом первоклассной пейзажной съемки. Наши арктические фото-туры рассчитаны как
на новичков, так и для профи.Какое же путешествие без опытного фотографа, который
зафиксирует на пленке ваше первое зна-комство с пингвинами, поможет сделать селфи на
фоне айсберга и снимет ваш прыжок в северное сияние? Мы знаем, насколько ценны
такие моменты, и поэтому фото и необычные мастер-классы вам гарантированы. Для
фотографов-профессионалов есть тоже хорошие новости: мы часто устраиваем различные
ма-стер-классы и готовы делиться опытом первоклассной пейзажной съемки. Наши
арктические фото-туры рассчитаны как на новичков, так и для профи.

Поляный каякинг-клуб
Стоимость опции каякинга: 795 $ Для ценителей уединенного отдыха мы предлагаем
каякинг. Так, на расстоянии вытянутой руки, вы сможете приблизиться к пингвинам,
проплыть около айсберга или просто наблюдать, как солнце тает за горизонтом.
Стоимость опции каякинга: 795 $ Для ценителей уединенного отдыха мы предлагаем
каякинг. Так, на расстоянии вытянутой руки, вы сможете приблизиться к пингвинам,
проплыть около айсберга или просто наблюдать, как солнце тает за горизонтом.

Антарктический кемпинг
Стоимость опции кемпинга: 285 $ Кто сказал, что кемпинг можно устроить только в
лесу и летом? Удивите своих друзей рассказом о настоящем полярном кемпинге: мы
поставим палатку прямо на снежной горе, недалеко будут хо-дить пингвины, а вдали
будет раздаваться шум трескающихся льдин. Новые ощущения, милые пингвины, страшно
красивые ледники - если это не просто слова для вас, то вперед в экспедицию с лучшей
командой! Антарктида всегда рада новым первооткрывателям!Стоимость опции кемпинга:
285 $ Кто сказал, что кемпинг можно устроить только в лесу и летом? Удивите своих
друзей рассказом о настоящем полярном кемпинге: мы поставим палатку прямо на
снежной горе, недалеко будут хо-дить пингвины, а вдали будет раздаваться шум
трескающихся льдин. Новые ощущения, милые пингвины, страшно красивые ледники если это не просто слова для вас, то вперед в экспедицию с лучшей командой! Антарктида
всегда рада новым первооткрывателям!
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Стоимость за человека
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 Arakur Ushuaia Resort & Spa в первый день программы (1 ночь,
завтрак включен);
Групповые трансферы аэропорт – отель в Ушуая (Аргентина) за день до посадки на
судно;
Групповые трансферы отель – судно в день посадки на судно и судно – аэропорт в день
высадки с судна;
Размещение на судне в каюте выбранной категории;
Питание: полный пансион на борту (кофе, чай, какао на coffee station – 24 часа);
Приветственный и прощальный коктейль на борту судна;
Все запланированные высадки на экспедиционных лодках Зодиак и экскурсии;
Информационное сопровождение круиза Экспедиционным Лидером и Экспедиционной
командой;
Лекции, видео, слайд-шоу и презентации экспертов по региону;
Фирменная экспедиционная куртка;
Резиновые сапоги для высадок на время круиза;
Информационный пакет (предоставляется до начала путешествия);
Электронный журнал путешествия;
Все портовые сборы;
Wi-Fi на борту.

Не включено в стоимость:
Авиаперелеты;
Стоимость визы (если необходимо);
Персональные расходы: бар, связь, прачечная;
Дополнительная опция каякинга и кемпинга;
Чаевые стюардам и другому обслуживающему персоналу на судне (по вашему
усмотрению).
Медицинская страховка, включающая эвакуацию и репатриацию (минимальное
покрытие не менее 200 000 USD);
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