Самое короткое путешествие в
Антарктиду
Всего за 10 дней вы сможете познать все тайны шестого континента,
увидеть полярных животных, насладиться великолепными видами и
многое-многое другое. Если вы хотите провести каждый час насыщенно,
эта экспедиция точно для вас!

Дата круиза:
Старт:
Ушуая (Аргентина)
Финиш:
Ушуая (Аргентина)
Длительность:
11 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 5 лет
Судно:
Стоимость:
от $0
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Что можно успеть за 10 дней? Исследовать Антарктиду! Мы предлагаем вам принять
участие в самом коротком и самом выгодном круизе в Антарктику. Если вы переживаете,
что не успеете познакомиться с континентом, спешим вас уверить - вас ждут самые
насыщенные на события и открытия дни в вашей жизни!
Экспедиционное судно стартует из аргентинского города Ушуая - самого южного
поселения в мире. Преодолев воды исторического пролива Дрейка, мы достигнем берегов
субантарктических Южных Шетландских островов. Но главной нашей целью является
Антарктида, а точнее - её северная часть. Пингвины и киты, полярные станции и
исторические точки, мерцающие айсберги и завораживающие виды - всё это и даже
больше вы увидите не только с борта судна, но и во время прогулок по берегу, а также
мини-круизов на лодках. Вы также можете принять участие в каякинге или провести ночь
под открытым небом Антарктиды. Вместе с вами будут путешествовать профессиональные
фотографы, которые проведут мастер-класс по фотографии, поэтому полярное
приключение запечатлеется не только в ваших воспоминаниях, но и на экранах
фотокамер.
Конечной точкой маршрута станет так же город Ушуая, из которого вы сможете
отправиться домой, либо продолжить путешествие самостоятельно.
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Маршрут по дням
День 1. Аргентинская ночь на Огненной Земле
У самого подножья Анд раскинулся небольшой городок Ушуая, где и начнется наше
путешествие. Здесь, на Огненной Земле, вы познакомитесь с местной кухней, поговорите
по-испански, переночуете в уютной кровати и полные сил, будете готовы к нашему 10дневному круизу.

День 2. Завораживающая природа и необыкновенные закаты
Во второй половине дня, полные сил и энергии, мы садимся на наше судно, знакомимся с
экипажем и готовим наши камеры - им предстоит много работы в эти дни. Говорят, что
здесь одни из самых пронзительных закатов, которые необыкновенно сочетаются с
бескрайнем морем.

День 3-4. Морское путешествие и первые айсберги
На пути в Антарктиду вам предстоит полное погружение в историю этого необычного
материка… Вы и не догадывались, сколько у этой земли тайн и загадок, сколько ученых до
сих пор не соглашаются по поводу разных фактов… Сопровождаемые историями и
легендами, мы будем медленно входить в субарктические и арктические регионы, и
пейзажи будет меняться на ваших глазах. Будьте внимательны - тут часто можно увидеть
альбатросов и китов.

День 5-9. Экспедиция по неизведанным полярным землям
Подготовленные экипажем, вы уже будете готовы встретиться с ледяной красавицей и ее
обитателями. Программа у нас очень насыщенная, поэтому вам будет некогда заскучать.
Дважды в день мы будем делать высадку на побережье, будем выходить в море на
арктический каякинг, а для любителей острых ощущений - даже устроим арктическое
купание! Во время наших высадок, мы познакомимся с животным миром Антарктиды, а
пингвины и вовсе будут встречать нас уже на берегу. Мы будем подниматься на вершины
холмов, чтобы насладиться шикарными видами. Природа здесь уникальна, и сложно
спланировать четкую программу - сама Антарктида будет указывать нам путь нашей
экспедиции. Мы обязательно заходит попить горячего чая к ученым, а иногда мы можем
услышать жуткий грохот - это от ледника отломилась огромная глыба и ушла далеко в
открытое море… Тюлени, морские леопарды, касатки и киты - вы даже не представляете,
сколько диких животных вам предстоит здесь увидеть!

День 10. Путь обратно к цивилизации
Какой бы насыщенной не была программа, всегда хочется немножко больше… Но не
расстраивай-тесь, Антарктида поделилась с вами своими секретами и вы теперь можете с
гордостью почувство-вать себя великим мореплавателем!

День 11. Открыть свой мир заново
Завтрак с экипажем и увы, пора прощаться. Великолепная экспедиция подошла к концу,
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но она даст начало вашему новому взгляду на привычные вещи, и мы вам гарантируем,
домой вы верне-тесь уже совсем другим человеком!
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О судне
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Активности в круизе
Фото мастер-классы
Все наше путешествие нас будет сопровождать опытный фотограф, который знает, как
сделать от-личные снимки. Селфи с пингвином или айсберг на ладошке - вам стоит только
подумать, а кадр уже сделан и ждет вас. Если же вы сами любите фотосъемку, то у нас
есть специальные группы, к которым вы можете при-соединиться. Антарктида щедра на
великолепные пейзажи, поэтому вам достаточно просто вовремя поймать нужный момент
- и вуаля, еще один полярный вид в вашу коллекцию.Все наше путешествие нас будет
сопровождать опытный фотограф, который знает, как сделать от-личные снимки. Селфи с
пингвином или айсберг на ладошке - вам стоит только подумать, а кадр уже сделан и
ждет вас. Если же вы сами любите фотосъемку, то у нас есть специальные группы, к
которым вы можете при-соединиться. Антарктида щедра на великолепные пейзажи,
поэтому вам достаточно просто вовремя поймать нужный момент - и вуаля, еще один
полярный вид в вашу коллекцию.

Поляный каякинг
Стоимость опции каякинга: 795 $ Если вы любите спорт и не представляете свою жизнь
без активных мероприятий, вам точно придется по душе наш каякинг клуб. Мы спускаемся
на воду и небольшими группами бороздим окрестные воды, приближаемся к огромным
айсбергам и смотрим на пингвинов с воды. Если повезет, то мы увидим китов, которые
будут спокойно проплывать мимо.Стоимость опции каякинга: 795 $ Если вы любите спорт
и не представляете свою жизнь без активных мероприятий, вам точно придется по душе
наш каякинг клуб. Мы спускаемся на воду и небольшими группами бороздим окрестные
воды, приближаемся к огромным айсбергам и смотрим на пингвинов с воды. Если повезет,
то мы увидим китов, которые будут спокойно проплывать мимо.

Антарктический кемпинг
Стоимость опции кемпинга: 285 $ Для того, чтобы ваше погружение было максимально
полным, мы предлагаем вам разбить палатку… прямо посреди белых снегов и недалеко от
пингвинов. Как вам идея? Провести ночь в полном уединении, слушая только шум
арктической природы, треск огромных льдин и еще какие-то звуки, которые с первого
раза так просто и не поймешь… Это завораживающая ночь поможет вам раство-риться в
бесконечных просторах Антарктиды. Тишина, спокойствие, умиротворенность, кристально
чистый морозный воздух… Полярное счастье выглядит именно так, готовы испытать его на
себе?Стоимость опции кемпинга: 285 $ Для того, чтобы ваше погружение было
максимально полным, мы предлагаем вам разбить палатку… прямо посреди белых снегов
и недалеко от пингвинов. Как вам идея? Провести ночь в полном уединении, слушая
только шум арктической природы, треск огромных льдин и еще какие-то звуки, которые с
первого раза так просто и не поймешь… Это завораживающая ночь поможет вам раствориться в бесконечных просторах Антарктиды. Тишина, спокойствие, умиротворенность,
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кристально чистый морозный воздух… Полярное счастье выглядит именно так, готовы
испытать его на себе?
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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);

24.05.2022

9/9

Expedition-Cruises.Club

