Круиз на Архипелаг Шпицберген "В
царстве белого медведя"

Дата круиза:
Старт:
Лонгйир (Шпицберген)
Финиш:
Лонгйир (Шпицберген)
Длительность:
9-12 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 5 лет
Судно:
Стоимость:
от $0
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Архипелаг Шпицберген является самым популярным направлением в Арктике, потому что
именно здесь вы сможете побывать сразу в нескольких экосистемах!
“Добро пожаловать!” - фраза, которую вы скорее всего услышите лишь в городе Лонгйир,
так как на островах живёт гораздо больше белых медведей, чем людей. Приготовьтесь ко
встрече не только с этими огромными животными с шерстью цвета первого снега, но и
другими арктическими обитателями - моржами, северными оленями, морскими птицами,
тюленями и китами. Вы также сможете насладиться прекрасными ландшафтами
Шпицбергена: цветущая тундра, прибрежные скалы и глубокие фьорды поражают
разнообразием и красотой. Также вы познакомитесь с исторической составляющей
островов: посетите полярные станции, увидите заброшенные китобойные базы и старые
охотничьи хижины.
Наш круиз продлится 12 дней, стартовой и конечной точкой будет город Лонгйир, в
котором есть замечательные рестораны, музеи и магазины, которые стоит посетить.
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Маршрут по дням
День 1. Привет, Шпицберген!
Первый день путешествия пройдет в административном центре Шпицбергена – городе
Лонгйир. После перелета вас ждет трансфер в отель, но мы рекомендуем вам не
засиживаться в номере, а прогуляться по Лонгйиру. Пройдите к берегу, посетите музей,
полюбуйтесь разноцветными домами и узнайте, как живут люди в самом северном
поселении мира.

День 2. Отправление
Команда судна «Си Спирит» уже ждет вас на борту! Мы отправляемся покорять северную
часть Шпицбергена и будем в пути совсем немного – успевайте выходить на палубу и
наблюдать за морем.

День 3-8. Вперёд к открытиям!
Мы прибываем в северную часть острова Шпицберген. При хороших погодных условиях мы
сможем отправиться на соседние острова архипелага, но и сам Шпицберген порадует вас.
Изучайте арктических птиц, гнездящихся на скалах, гуляйте по цветущей тундре и
любуйтесь северными оленями. На берегу можно обнаружить целые колонии моржей, а в
воде и других морских жителей – тюленей, китов, нарвалов. А белые медведи здесь
обитают? Конечно! Но мы будем надеяться, что не встретимся с ними лицом к лицу.
Помимо флоры и фауны Шпицберген порадует нас своим историческим наследием: мы
посетим полярные станции, заброшенные китобойные базы, старые охотничьи хижины и
увидим следы первых исследовательских экспедиций. После таких насыщенных дней вам
наверняка захочется поделиться своими впечатлениями с близкими. Чтобы сделать свои
рассказы более атмосферными, вы можете купить открытки в сувенирном магазине и
отправить арктический привет в родные края из отделения почты в поселении НюОлесунн. Путешествуя на лодках Зодиак, вы сможете добраться к труднодоступным
местам и увидеть величественные ледники и айсберги. Не забудьте сделать фото на
память! Историческая составляющая архипелага также интересна: наши эксперты покажут
вам заброшенные китобойные базы, полярные станции и хижины исследователей, которые
отправлялись из Шпицбергена на Северный полюс. Купить сувениры на память перед
отправлением вы сможете в поселении Ню-Олесунн. А еще отправить открытку друзьям из
самого северного почтового отделения и посетить полярный музей.

День 9. Возвращение
Мы заканчиваем наше приключение в Лонгйире. Вас ждет трансфер в аэропорт, а мы
надеемся на скорую встречу в новых экспедициях!
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О судне
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Активности в круизе
Фото мастер-классы
Такое разнообразие фауны и ландшафтов на Шпицбергене так и хочется запечатлеть
на память. Но что делать, если опыта в фотографировании совсем нет? В нашем круизе
принимает участие опытный фотограф, который проведет для вас бесплатные мастерклассы по полярной фотографии. Теперь ни один белый медведь не останется за кадром, а
ваши близкие тоже смогут увидеть «очень красивых птиц», о которых вы будете
рассказывать!Такое разнообразие фауны и ландшафтов на Шпицбергене так и хочется
запечатлеть на память. Но что делать, если опыта в фотографировании совсем нет? В
нашем круизе принимает участие опытный фотограф, который проведет для вас
бесплатные мастер-классы по полярной фотографии. Теперь ни один белый медведь не
останется за кадром, а ваши близкие тоже смогут увидеть «очень красивых птиц», о
которых вы будете рассказывать!

Каякинг
Стоимость участия - 655 USD. Предлагаем вам исследовать Шпицберген не только на
суше. Присоединяйтесь к полярному каякинг клубу, и вы сможете наблюдать за птицами,
гнездящимися на скалах, и любоваться огромными ледниками на максимально близком
расстоянии. Наверняка вы еще никогда не рассекали воды Северного Ледовитого океана
на каяке – обязательно попробуйте!Стоимость участия - 655 USD. Предлагаем вам
исследовать Шпицберген не только на суше. Присоединяйтесь к полярному каякинг клубу,
и вы сможете наблюдать за птицами, гнездящимися на скалах, и любоваться огромными
ледниками на максимально близком расстоянии. Наверняка вы еще никогда не рассекали
воды Северного Ледовитого океана на каяке – обязательно попробуйте!
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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:
Не включено в стоимость:
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