Путешествие на Крайний Юг
На что Вы готовы пойти, чтобы разгадать самые сложные загадки
шестого континента и заглянуть за черту полярного круга? Если уже при
одной мысли кровь стынет в жилах и вы чувствуете прилив адреналина,
тогда этот круиз точно для вас!

Дата круиза:
Старт:
Ушуая (Аргентина)
Финиш:
Ушуая (Аргентина)
Длительность:
14 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 5 лет
Судно:
Стоимость:
от $0
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Добраться до 66 градусов южной широты и узнать, что же находится там - за Южным
полярным кругом. Это единственный маршрут, который позволяет пройти так далеко на
юг.
Среди всех круизов в Антарктику только это путешествие даст вам возможность побывать
за Южным полярным кругом и увидеть мир заполярья.
Круиз стартует из аргентинского города Ушуая. По пути в Антарктиду мы преодолеем
исторический пролив Дрейка и исследуем субантарктические Южные Шетландские
острова. Главной целью будет северная часть континента Антарктида - там нас ждут
пингвины, тюлени и морские котики, расположившиеся на льдинах на фоне невероятной
красоты ледников. Посетим полярные станции, чтобы пообщаться с учёными и полярными
экспертами и сделаем красивейшие фотографии под руководством профессиональных
фотографов. Далее мы отправимся к Южному полярному кругу и пересечём его - не так
много путешественников побывало в этих районах! Завершается круиз в том же городе,
где был дан старт путешествию, - Ушуая.
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Маршрут по дням
День 1. Ночь на Огненной Земле
Добро пожаловать в чудесный аргентинский город Ушуая, самый южной город на планете!
Здесь вы проведете ночь, а на следующий день уже отправитесь в полярную экспедицию.
Ушуая находится у самого подножья Анд, поэтому вы сможете успеть насладиться не
только вкусными местными деликатесами, но и необычными видами Огненной Земли.

День 2. Ушуая, Аргентина. Начало экспедиции
Набравшись сил в гостеприимном городе, мы готовы пуститься в наше путешествие. Во
второй половине дня мы садимся на судно и выходим в открытое море. Как только мы
немного отдалимся от континента, вы будете поражены, насколько сильно изменятся
пейзажи. Доставайте свои видео камеры и фотоаппараты - теперь каждое мгновение на
счету, вы можете поймать необыкновенный вид, фантастический пейзаж или неожиданный
свет на закате солнца.

День 3-4. Морской путь в сторону Ледяного Мира
Пока мы будем медленно, но верно приближаться к Антарктиде, вам предстоит увидеть
различные презентации, поучаствовать в необычных мастер классах и услышать
захватывающие истории. Не забывайте гулять по открытым палубам и наблюдать за
альбатросами. Если повезет, по пути нам встретятся и величественные киты.

День 5-10. Антарктида и Южные Шетландские острова
Как только мы зайдем в зону Антарктиды, мы сразу начнем активные исследования
высадки на материк и острова. Мы будем перемещаться с помощью специальных
экспедиционных лодок, поэтому нам будут доступны даже самые потаенные места
континента. Вершины холмов, айсберги, льдины - все, что будет попадаться нам на пути,
мы будем детально изучать и рассматривать. Поскольку у Антарктиды довольно
своенравный характер, она будет постоянно корректировать наше путешествие и давать
идею для вдохновения. Как только мы высадимся на материк, нас будут встречать
пингвины, которые очень любят гостей и непременно желают с ними познакомиться.
Держите камеру наготове, чтобы успеть сделать селфи с главным обитателем шестого
материка. Обычно экспедиционная высадка длится от 1 до 2-3 часов. У нас запланировано
множество активных мероприятий во время нашего прибывания на Антарктиде: это и
каякинг среди айсбергов, и полярное купание (да-да, это действительно неповторимый
экспириенс, который поможет вам буквально “заново родиться”!), и даже арктический
кемпинг с друзьями.

День 11-12. Пересекаем 66 градусов и исследуем Южный Полярный Круг
Как только вы адаптируетесь к Антарктиде, мы пойдем дальше на юг в сторону Южного
полюса. Здесь мы пересечем 66°33′44″ и увидим, какая жизнь за чертой. Животный и
растительный мир здесь другой, да и это место по-особенному завораживает. Вам
предстоит встреча с полярными экспедициями и много-много интересных историй!
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День 13-14. Путь домой, морские пейзажи и теплая компания
Теперь вы можете с гордостью говорить, что вы были не просто на Антарктиде, но и
пересекали Южный полюс! Полные впечатлений, мы разворачиваемся в сторону Огненной
Земли, и течение нашего путешествия мы вспомним самые захватывающие моменты
нашей экспедиции, увидим слайд-шоу с фотографиями, сделаем пару-тройку кадров на
фоне уходящего за горизонт шестого материка и согреемся в теплой дружной компании.

День 15. Эмоции, которые вы не забудете никогда
Вот и подошло к концу наше путешествие, но ваше обновление только начинается! Вы
будете вспоминать этот круиз еще долго, с удовольствием делясь своими впечатлениями с
родными и близкими, общаться с членами экспедиции, которые за столь короткое время
станут вам друзьями. А холодная на первый взгляд Антарктида всегда будет вас ждать с
самыми горячими объятиями!
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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 знакомство 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 мастер-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 знакомство 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
мастер-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 $ Каякинг клуб - это необычный пункт нашей полярной
программы, который можно выбрать по желанию. Желание же зависит только от вас. Если
вы отважны, любите физические нагрузки и обожаете острые ощущения, тогда наш
каякинг клуб - это то, что перевернет ваш мир в считанные секунды! Опытные
инструкторы покажут и научат, как безопасно передвигаться по воде, минуя айсберги и
льдины. Если повезет, вы увидите китов и сможете подплыть очень близко к пингвинам.
Открыть для себя Антарктиду и Субантарктику на расстоянии вытянутой руки и поверить в
чудо - это может быть так просто! Стоимость опции каякинга: 795 $ Каякинг клуб - это
необычный пункт нашей полярной программы, который можно выбрать по желанию.
Желание же зависит только от вас. Если вы отважны, любите физические нагрузки и
обожаете острые ощущения, тогда наш каякинг клуб - это то, что перевернет ваш мир в
считанные секунды! Опытные инструкторы покажут и научат, как безопасно передвигаться
по воде, минуя айсберги и льдины. Если повезет, вы увидите китов и сможете подплыть
очень близко к пингвинам. Открыть для себя Антарктиду и Субантарктику на расстоянии
вытянутой руки и поверить в чудо - это может быть так просто!

Арктический кемпинг
Стоимость опции кемпинга: 285 $ Хотите узнать и почувствовать, какова весна здесь, в
мире пингвинов и морских котиков? Природа, практически не тронутая рукой человека,
живет сама-по-себе, и вам предстоит стать ее полноправной частью. Что предстоит вам
испытать: услышать, как текут ручьи или как рычит неведомый зверь? Тишина,
умиротворенность и необычайно свежий воздух, наполняющий все ваше тело до кончиков
пальцев, - этот необыкновенный опыт поможет испытать полярную гармонию и понять,
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какая она на самом деле, арктическая весна. Встречайте самое романтическое время года
на самом загадочном континенте! Удивите самых любимых и подарите им незабываемые
весенние, по-полярному необычные, ощущения. Стоимость опции кемпинга: 285 $ Хотите
узнать и почувствовать, какова весна здесь, в мире пингвинов и морских котиков?
Природа, практически не тронутая рукой человека, живет сама-по-себе, и вам предстоит
стать ее полноправной частью. Что предстоит вам испытать: услышать, как текут ручьи или
как рычит неведомый зверь? Тишина, умиротворенность и необычайно свежий воздух,
наполняющий все ваше тело до кончиков пальцев, - этот необыкновенный опыт поможет
испытать полярную гармонию и понять, какая она на самом деле, арктическая весна.
Встречайте самое романтическое время года на самом загадочном континенте! Удивите
самых любимых и подарите им незабываемые весенние, по-полярному необычные,
ощущения.
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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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