Дорогами первопроходцев
Путешествие в самую северную точку России, которая находится в
Северном Ледовитом океане. Земля Франца Иосифа ждёт туристов!

Дата круиза:
Старт:
Лонгйир (Шпицберген)
Финиш:
Лонгйир (Шпицберген)
Длительность:
14 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 5 лет
Судно:
Стоимость:
от $0
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Примите участие в круизе на территорию, которая входит в состав Архангельской области,
но находится совсем не на материке. Эта местность до сих пор активно исследуется, за
последние 4 года здесь было обнаружено более 40 новых островов!
Для начала круиза вам всё таки придётся покинуть территорию нашей страны экспедиционное судно отправляется из города Лонгйир, административного центра
архипелага Шпицберген, входящего в состав Норвегии. Вместе с группой таких же
отважных путешественников вы пересечёте Баренцево море и придёте на острова Земли
Франца-Иосифа.
Арктические ландшафты, животный мир полярных регионов и места, имеющие
историческую важность для всего мира - это именно то, что делает Арктику уникальной и
привлекательной для туристов. На обратном пути будут совершены высадки на островах
архипелага Шпицберген, что позволит более детально изучить этот снежный регион.
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Маршрут по дням
День 1. Прогулки в Арктике
Стартовым пунктом путешествия будет город Лонгйир. Это административный центр
архипелага Шпицберген и самая северная точка мира с населением более 1.000 человек.
Вы можете прогуляться по окрестностям города, забежать в уютные ресторанчики и
сувенирные магазины. Уже на следующий день, после ночи в одном из отелей города,
полного красивейших видов, вы отправитесь в круиз.

День 2. В путь
Вечером вас будет ожидать экспедиционное судно «Си Спирит», на котором вам предстоит
путь до Земли Франца Иосифа. Не забывайте наблюдать за тем, что происходит за бортом
– «Душа морей» пройдет через живописный Ис-фьорд.

День 3-4. Первые открытия
«Ого! Это кит!» - не удивляйтесь, если услышите утром такую фразу, доносящуюся с
палубы. Локация – Баренцево море. Судно идет вдоль побережья Шпицбергена, и
встретить здесь северных жителей вполне обычное дело. Гренландский кит, арктические
виды тюленей и белый медведь то и дело мелькают перед глазами. В течение двух дней
наши эксперты расскажут об исторических местах Земли Франца Иосифа, особенностях
природы и секретах, которые вы могли до этого не знать. Цель уже совсем близко!

День 5-11. Навстречу айсбергам
Факты о Земле Франца Иосифа: первое – это один из самых труднодоступных регионов
Арктики, поэтому итоговый маршрут зависит от погодных условий. Капитан и
экспедиционный лидер круиза – опытные профессионалы, они следят за природными
катаклизмами и готовы предложить наилучший вариант путешествия при любых условиях.
Факт номер два: вы сможете вживую увидеть представителей животного мира Арктики.
Территория архипелага относится к национальному парку Русская Арктика и играет
важную роль для обеспечения устойчивого существования многих популяций арктических
видов. В летнее время с наибольшей вероятностью можно встретить белых медведей,
ловящих рыбу или лазающих по скалам. А любители милых улыбающихся моржей точно
обрадуются, когда узнают, что лежбища этих животных здесь одни из самых крупных на
планете.
Также,
данная
территория
отличается
большим
орнитологическим
разнообразием. Вы знаете, как выглядят птицы с такими интересными названиями, как
глупыш, люрик, гага? После экспедиции вы точно сможете дать положительный ответ на
этот вопрос! Помимо природной красоты, Земля Франца Иосифа богата своей историей, и
это третий факт об этом уникальном месте. Вы сможете почувствовать себя героями
легендарной книги «Два капитана», узнаете, какие знаменитые путешественники спаслись
на этих землях, пытаясь дойти до Северного полюса, и кто исследовал данную
территорию. Четвертый факт: на Земле Франца Иосифа находится объект культурного
наследия Российской Федерации – бухта Тихая. Это первая советская полярная станция,
постройки которой сохранились и по сей день. Здесь функционирует почта России, и это
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отличная возможность передать привет близким из самого северного отделения.

День 12-13. Дорога домой
Возвращаться на Шпицберген предстоит по уже знакомым водам. А вы знали, что из всех
омывающих Европу морей именно Баренцево является одним из самых чистых?
Насладитесь этими моментами экспедиции, ведь совсем скоро они станут
воспоминаниями.

День 14. До новых встреч!
Возвращение в гостеприимный городок Лонгйир. Трансфер доставит вас в аэропорт или в
центр города, если вы захотите продолжить арктическое путешествие самостоятельно. А
мы с нетерпением ждём новых совместных экспедиций в самые снежные точки нашей
планеты!
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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:
Групповые трансферы из аэропорта в отель за день до отхода судна;
Размещение в Radisson Blu Polar Hotel в Лонгйире в первый день программы (1 ночь,
завтрак включен);
Групповые трансферы до судна в день посадки 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 (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;
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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