Вся Антарктика в одном путешествии из
Ушуая

Дата круиза:
Старт:
Ушуая (Аргентина)
Финиш:
Ушуая (Аргентина)
Длительность:
21 дня
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 5 лет
Судно:
Стоимость:
от $0
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Самые интересные точки Антарктики в одном путешествии! Такое и правда возможно: мы
составили маршрут, в который включили основные достопримечательности и локации
Антарктического региона.
Вас ждут исследования на Фолклендских островах и островах Южная Георгия.
Познакомиться с культурой и бытом местного населения, увидеть вживую необычных
королевских пингвинов, понаблюдать за тюленями и морскими котиками и сделать
красивейшие фотографии под руководством профессиональных фотографов - всё это вы
можете смело добавлять в свой план путешествия! Следующим пунктом станет континент
Антарктида, где вас наверняка поразят мерцающие разными оттенками синего ледники и
огромные айсберги. Мы пройдём по следам первооткрывателей и побываем на полярных
станциях, чтобы узнать больше об истории освоения континента. Приготовьтесь, вас ждут
насыщенные дни и море впечатлений
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Маршрут по дням
День 1. Ночь в самой южной точке планеты
Загадочный город Ушуая, раскинувшийся у подножья Анд, примет вас всего на одну ночь,
но вы успеете немного насладиться красотой этих мест и разнообразием местной кухни.
Вы проведете ночь в отеле и на следующий день отправитесь в круиз.

День 2. Посадка на судно. Начинаем путешествие
Во второй половине дня запланирована посадка на экспедиционное судно «Си Спирит».
Устраивайтесь в каюте, чувствуйте себя как дома и приготовьтесь к захватывающему
путешествию! Вечером, минуя живописный пролив Бигл, судно выйдет в открытое море. В
ближайшее время уже можно встретить китов, тюленей и других морских млекопитающих.

День 3-4. Удивительные пейзажи и сказочный арктический мир
Как только мы встретим первый восход, вы удивитесь, насколько все вокруг поменяется.
Команда нашего судна будет рассказывать интересные истории и всячески готовить к
первым высадкам. Готовы? Тогда, вперед!

День 5-8. Начало полярной экспедиции: Субантарктика и Антарктида
Вот вы и здесь - на чудесной Антарктиде! Пойдем ли мы путем первых мореплавателей
или выберем произвольную программу: все зависит от Полярной Хозяйки, и мы будем
вольностью в ее власти. Настало время для настоящих приключений! Чтобы понастоящему ощутить весь дух полярного материка, мы будем постоянно высаживаться на
наших специальных экспедиционных лодках на побережье и исследовать местный мир. У
нас по плану стоит посещение самых различных мест - от полярной станции
Беллинсгаузена, где мы познакомимся с русскими исследователями-полярниками, до
различных небольших бухточек с необыкновенными видами. Так, бухта Него поражает
своими сказочными видами, а бухта Парадиз сразит вас наповал своими
необыкновенными айсбергами самых различных форм. Когда она освещена полярным
солнцем, тысяча лучиков освещают всю бухту изнутри. Чтобы понять всю красоту этих
мест, надо их увидеть. Хотя бы один раз в жизни, но это того стоит. Любите пингвинов?
Мы тоже, поэтому наш маршрут лежит через остров Кувервилль, который облюбовали эти
милые животные. Хотя есть некоторые ограничения по нахождению рядом с пингвинами,
не волнуйтесь - они сами с удовольствием с вами познакомятся и сделают пару селфи. Не
останется без внимания и одно из самого излюбленного фотографами мест - пролив
Лемейр. Миллионы фотографий здесь делаются каждый год, потому что вид просто
восхитительный. Вся испещренная осколками льдинок и айсбергов, это место похоже на
сказочный мир, где время течет совершенно по-особенному: бескрайняя гладь воды,
отражающая небо, обрамлена ледяными скалами. Не так далеко небольшая бухта Плено
со своими необычными айсбергами. Здесь мы опустимся на воду и на наших
экспедиционных лодках будем исследовать это место. Наша программа настолько
насыщенная, что вам нужно будет только успевать вытаскивать фотокамеру и ловить
уникальные моменты.
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День 9-10. Это пути к Новым Землям
После знакомства с Антарктидой, мы продолжим наше путешествие к Южной Георгии.
Пока мы будем в пути, наш экипаж и команда корабля позаботиться о вас и подготовят к
новым высадкам.

День 11-14. Между небом и землей - чудесный мир Южной Геогрии
Как только на горизонте покажутся первые пики заснеженных гор, мы гарантируем - вы
запомните этот момент надолго! Кажется, что горы это лишь маленькая часть суши,
которая полностью поглощена бескрайней синевой моря. Неуклюжие пингвины и ленивые
тюлени спокойно занимаются своими делами. Мы аккуратно нарушим их размеренную
жизнь, но не стоит беспокоиться - они сами с удовольствием примут гостей. Обычно при
виде людей, пингвины спешат посмотреть на них и с удивлением разглядывают
новоприбывших. Здесь обитают королевские пингвины, поэтому мы обязательно
отправимся в их поселение. Любите морских котиков будут счастливы, потому что тут
множество мест, где он любят греться на солнышке. На наших лодках мы отправимся в
самые необычные места и сделаем высадки на сушу. Не будем забывать историю и
посетим могилу исследователя Антарктиды Сэра Эрнеста Шеклтона. Здесь же
располагаются бывшие китобойные станции. Альбатросы, морские слоны и многие другие
обитатели Южной Георгии ждут нас! Конечно же, мы полностью зависим от погодных
условий, но как показывает практика - погода обычно дает возможность увидеть много
интересных мест, а если на какое-то время погода испортиться, экипаж корабля знает,
чем вас занять!

День 15. Круиз продолжается - на пути к новому!
Познакомившись с необычным миром Южной Геогрии, мы отправляемся на нашу
следующую локацию - знаменитые Фолкленды. В пути вы примите участие в различных
мастер-классах, вдоволь пообщаетесь с другими участниками экспедиции и просто
отлично проведете время! Не забывайте хотя бы изредка заходить на капитанский мостик
и гулять по палубе!

День 16-17. Викторианская эпоха по-арктически
Наше путешествие подходит к третьему этапу, и мы высаживаемся на Фолклендских
островах, знаменитых своей необычной архитектурой и разнообразным животным миром,
который живет практически вдали от цивилизации. Пингвины рокхопперы, чернобровые
альбатросы, пингвины генту - с этими и другими “местными жителями” нам предстоит
познакомиться поближе.

День 18-20. Обратно, к цивилизации
После такой насыщенно программы пришло время немного отдохнуть и прийти в себя,
дать возможность эмоциям и впечатлениям немного поутихнуть. Фотографии, видео,
смешные истории - теперь у вас есть чем поделиться с вашей новой “арктической” семьей.

День 21. Почувствовать разницу раз и навсегда
Ну вот и подошла наша экспедиция к концу - но для вас это только начало! Теперь
10.12.2022

4/9

Expedition-Cruises.Club

привычный мир заиграет свежими красками: после нашего путешествия люди начинают
по-новому смотреть на все обычные вещи. Пингвины, полярники, вечная мерзлота,
девственная природа и неповторимые арктические закаты - теперь вес это принадлежит
вам!
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О судне
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Активности в круизе
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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 Alvear Art Hotel в первый день программы (1 ночь, завтрак
включен);
Групповые трансферы аэропорт – отель за день до посадки на судно;
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 (зависят
от погодных и ледовых условий);
Информационное сопровождение круиза экспедиционным лидером и экспедиционной
командой;
Лекции, видео, слайд-шоу и презентации экспертов по региону;
Фирменная экспедиционная куртка Poseidon Expeditions;
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;
Чаевые стюардам и другому обслуживающему персоналу на судне (на ваше усмотрение).
Медицинская страховка, включающая эвакуацию и репатриацию (покрытие не менее 200
000 USD);
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