Три жемчужины Арктики
Вся Арктика в одной экспедиции - такое возможно? Да! Шпицберген,
Гренландия, Исландия: за 2 недели вы получите впечатления, которые
останутся с вами на всю жизнь.

Дата круиза:
Старт:
Лонгйир (Шпицберген)
Финиш:
Рейкьявик (Исландия)
Длительность:
14 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 5 лет
Судно:
Стоимость:
от $0
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Круиз стартует в городе Лонгйир, Шпицберген. Здесь вы побываете в самом северном
поселении мира, сможете отправить открытку близким и сделать фотографии настоящих
белых медведей.
Затем вместе с группой других путешественников вы откроете мир красивейших фьордов
Скорби в Восточной Гренландии, а с наступлением ночи почувствуете, что попали в
настоящую сказку - северное сияние очаровывает многих.
Крайним пунктом путешествия станет регион Западные Фьорды в Исландии, где вы
увидите тот самый вулкан Снайфедльс, о котором писал Жюль Верн в книге «Путешествие
к центру Земли».

24.05.2022

2/8

Expedition-Cruises.Club

Маршрут по дням
День 1. Первые открытия
Путешествие начнётся в самом северном городе мира Лонгйир на архипелаге Шпицберген.
Чтобы вы могли набраться сил после перелёта, для всех участников группы забронирована
ночь в отеле. Город встречает гостей прекрасными видами, уютными ресторанчиками и
исторически важными точками: именно здесь стартовали экспедиции на Северный полюс.
Уже здесь вы сможете ощутить атмосферу Арктики, но впереди ещё множество открытий,
будьте готовы удивляться невероятной красотой нашей планеты.

День 2. Выход в море
Круиз будет проходить на судне «Си Спирит», что в переводе означает «Душа морей».
Самое время познакомиться с другими участниками экспедиции, изучить предлагаемые
услуги и, самое главное, сделать фотографии живописного Ис-фьорда с палубы.

День 3-4. Тонны снега или цветущая тундра?
Вы узнаете, чем ещё знаменит Шпицберген, побывав в другой части архипелага. Сможете
встретить и белых медведей, и арктических птиц разных видов, и северных оленей
свободно гуляющих по широким просторам. В поселении Ню-Олесунн находятся полярные
станции, открытые к посещению, музей и сувенирный магазин. Один из самых приятных
моментов дня – возможность отправить весточку родным и близким на самом северном
отделении почты в мире.

День 5-6. Волшебные моменты
«Си Спирит» держит курс на Восточную Гренландию. Наверное, именно здесь просыпается
вера в чудо, потому что сложно подобрать другие слова, чтобы описать эти чувства.
Только представьте: вы стоите на капитанском мостике, волны Гренландского моря
покачивают судно, а над вами северное сияние переливается всеми цветами радуги. И
только соленый морской бриз напоминает, что это не сон. Капитан судна и его команда с
удовольствием поделятся с вами историями своих путешествий и расскажут о местах,
которые вы вскоре увидите своими глазами.

День 7-11. Исследуем остров
Почти половину побережья Восточной Гренландии занимает Северо-Восточный
Гренландский национальный парк, который является самым северным и самым крупным в
мире. После его посещения, вы сможете насладиться видами системы фьордов Скорсби.
Говорят, что здесь самые крупные айсберги во всей Арктике, и вы сможете убедиться в
этом лично, ведь мы побываем в самых ярких точках этого региона. Если вам кажется, что
Гренландия – это только миллионы тонн снега и айсберги, то мы хотим вас заверить, что
это заблуждение. Ваши глаза не устанут от однотипных ландшафтов, потому что
арктическая тундра играет разными красками, особенно в осеннее время. Вы увидите
«полосатые» горы, где пластами выделяются разные породы и цвета. Помимо красивых
видов, вы сможете посетить городок с населением в 450 человек, увидеть быт жителей
24.05.2022

3/8

Expedition-Cruises.Club

полярных районов и почувствовать атмосферу совершенно другого уклада.

День 12. Морские приключения
Ещё один день в море: через воды Датского пролива вы отправитесь к берегам Исландии.
Возможно, вам повезёт увидеть представителей подводного животного мира – это
косатки, киты-белухи, нерпы и гренландские тюлени. Перед вами стоит ещё одна
немаловажная задача – за сутки вам нужно научиться выговаривать название места, где
мы остановимся, чтобы без труда рассказывать близким о своих приключениях.
Снайфедльсйёкюдль, жди гостей!

День 13. Góðan dag!
Снайфедльсйёкюдль – полное название ледника и вулкана на побережье Исландии. Это
место является визитной карточкой страны благодаря известному произведению Жюль
Верна «Путешествие к центру Земли». Вулкан считается до сих пор не потухшим, хоть и
извергался последний раз в 18 веке.

День 14. Дорога домой
Экспедиционное судно прибывает к берегам столицы Исландии, и это значит, что
путешествие подошло к концу. У вас есть возможность изучить окрестности города – здесь
действительно есть, что посмотреть. Гейзеры, водопады, ледники – добавьте ещё больше
впечатлений к своей копилке воспоминаний. В Рейкьявике есть множество ресторанов,
музеев и магазинов, посещение которых вернёт вас в мир цивилизации, но сохранит
атмосферу полярного путешествия.
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О судне

24.05.2022

5/8

Expedition-Cruises.Club

24.05.2022

6/8

Expedition-Cruises.Club

Активности в круизе
Фото мастер-классы
Такое разнообразие фауны и ландшафтов 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!Такое
разнообразие фауны и ландшафтов 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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