Под куполом Северного сияния
Самые высокие айсберги мира на фоне Северного сияния и колоритные
горы разных цветов. Добро пожаловать в Восточную Гренландию!

Дата круиза:
Старт:
Рейкьявик (Исландия)
Финиш:
Рейкьявик (Исландия)
Длительность:
11 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 5 лет
Судно:
Стоимость:
от $0
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Круиз начинается в столице страны льдов - Исландии. Мы отправимся к берегам
Восточной Гренландии, будем любоваться цветущей тундрой, красивейшими айсбергами и
высокими горами.. Наши путешественники рассказывают, что даже теряют дар речи, когда
видят Северное сияние в окружении белых-белых шапочек айсбергов и льдов. А вы верите
в это? Предлагаем проверить!
Маршрут также включает красивейшие места Арктики - Западные Фьорды и полуостров
Снейфельдс, где вы сможете увидеть поселения, отдаленные от внешнего мира.
Разнообразие животного мира региона поражает: северные олени, киты и тюлени, гнёзда
редких птиц. Не забудьте подготовить фотокамеру для съемок - упустить такие кадры
будет огромной ошибкой!
Путешествие закончится в начальной точке - город Рейкьявик вновь встретит полярных
исследователей и пригласит прогуляться по его уютным улочкам тех, кто хочет еще
больше почувствовать атмосферу Арктики.
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Маршрут по дням
День 1. Знакомство с городом
Столица Исландии встретит вас осенней прохладой, но это совсем не повод закрываться в
стенах отеля. Там вы проведёте ночь перед началом экспедиции, а до этого у вас есть
возможность изучить город, который считается самым чистым и самым дорогим в мире.

День 2. Начало пути
На второй день запланирован выход в море на комфортабельном экспедиционном судне
«Си Спирит». Уже к вечеру вы сможете увидеть представителей животного мира
заполярья, обитающих в местных водах, например, горбатых китов.

День 3. Узнайте первыми
«Душа морей» держит курс на Восточную Гренландию. В этот день можно заварить
кружечку чая, накинуть плед и присоединиться к лекциям, которые проводят наши
эксперты для всех участников круиза. Они расскажут о местах, которые вы в скором
времени увидите своими глазами, поделятся историями и раскроют некоторые тайны
Арктики.

День 4-8. Привет, Арктика!
Добро пожаловать в места, почти не тронутые деятельностью человека. Часть территории
побережья относится к Северо-Восточному Гренландскому парку, он создан для охраны
обитающих здесь овцебыков и других млекопитающих. Вы сможете сделать уникальные
фотографии в самой большой в мире системе фьордов Скорсби. Поверьте, такой красоты
вы не встретите больше ни в одной точке полярного региона, потому что это место
считается самым лучшим для наблюдения за Северным сиянием. Восточная Гренландия это не только айсберги и вечная мерзлота. Территория богата живописными видами:
тундра, покрытая цветами и горы с контрастными породами, увидев которые вы приятно
удивитесь разнообразию природы нашей планеты. «А как же люди? Здесь кто-нибудь
живёт?» - спросите вы. Постоянное население здесь есть только в небольшом городке, и
оно не превышает 450 человек! Наша группа побывает в этом поселении, и вы сможете
увидеть быт жителей Арктики своими глазами.

День 9. Запечатлевая моменты
Пришло время возвращаться в гостеприимную Исландию. День в море - это отличная
возможность пообщаться с другими членами группы, обсудить впечатления и обменяться
контактами. А может вы станете теми счастливчиками, кто увидит Северное сияние,
находясь в море.

День 10. Скрытая красота
Туристы не часто бывают здесь, но мы считаем, что это большая ошибка. Искрящиеся
водопады, величественные горы и головокружительные фьорды станут прекрасным
завершением арктического путешествия.
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День 11. Держим курс на дом
Путешествие подходит к концу, а значит самое время начать собирать все прожитые
эмоции и впечатления. Трансфер доставит вас в аэропорт, а если вы планируете
задержаться в Рейкьявике - в центр города. Обязательно поделитесь своими
воспоминаниями с близкими, а мы прощаемся с вами до новых совместных приключений!
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О судне
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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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