К неизведанным берегам Арктики
Места, в которых побывали единицы. А вы хотите стать одними из тех
немногих, кто добрался до самых труднодоступных точек Арктики?

Дата круиза:
Старт:
Рейкьявик, Исландия
Финиш:
Лонгйир (Норвегия)
Длительность:
12 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 5 лет
Судно:
Стоимость:
от $0
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Добро пожаловать в места, почти неизведанные человеком! Именно так можно сказать
про те регионы, в которых вы побываете, потому что маршрут нашего круиза включает
достаточно отдалённые и труднодоступные точки Арктики. Вас ждут средневековые замки
и храмы в городе Керкуолл, красочные пейзажи на Шетландских островах, бурные
водопады на Фарерских островах, активный вулкан на острове Ян-Майен и сверкающие
ледники, сменяющиеся цветочной тундрой, на Шпицбергене.
А также на этих территориях богатый животный мир – более 100 различных видов птиц,
олени, киты, тюлени, моржи и даже белые медведи могут встретиться вам во время
путешествия. Советуем вам запастись фотокамерой и дневником, чтобы записывать все
яркие моменты круиза – их будет много!
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Маршрут по дням
День 1. Начало исследований
Стартовой точкой круиза будет город Рейкьявик. 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 задаст
отличное настроение для полярного путешествия.

День 2. Исторические места
Экспедиционное судно «Си Спирит» делает первую остановку на Оркенийских островах, а
именно – в столице Керкуолл. Первые упоминания об этом городе можно найти в «Саге об
оркенейцах», написанной в 1046 году. «Церковная бухта», так переводится Керкуолл с
норвежского языка, – это маленький городок, жизнь в котором спокойна и размеренна.
Вас ожидает посещение романского собора Св.Магнуса, который был построен викингами
из песчаника в 12 веке. А также вы увидите другие не менее знаменитые
достопримечательности, например, резиденцию эрлов Оркнейских и Дворец епископа.

День 3. Дом для птиц
Этому дню порадуются не только опытные орнитологи, но и просто любители птиц и
красивых видов. На острове Фэр-Айл повсюду гнездятся птицы в огромных количествах –
здесь зарегистрировано более 345 видов пернатых. Помимо птиц, остров знаменит
вязаными джемперами. Жители занимаются данным промыслом начиная с 16 века по
сегодняшний день, что составляет важный источник дохода для женщин.

День 4. Среди ярких красок
Добро пожаловать на Фарерские острова! Название на местном диалекте означает
«Овечьи острова», что действительно отражает деятельность жителей острова – из
высококачественной шерсти здесь делают замечательные пледы, свитера и другие
изделия. А виды здесь такие же живописные, как на самых ярких картинках в детских
книжках: холмы насыщенно-зелёного цвета, голубое море, разноцветные крыши домов и
оранжево-красные клювы тупиков. Всё это можно увидеть на панорамной площадке в
городе Торсхван, в котором будет совершена остановка. Вы также сможете посетить
Исторический музей и узнать, какие события происходили на данных территориях
несколько веков назад. Обязательно побродите по старой части города «Tinganes», чтобы
подкрепить знания, полученные в музее, визуальной составляющей.

День 5. Интересные истории
Следующий день вы проведёте на борту судна, но скучать вам точно не придётся. Помимо
развлечений, которые предлагаются всем участникам круиза, вы сможете посетить лекции,
которые проводят наши эксперты. Они расскажут вам о природе Шпицбергена, поделятся
историями из путешествий и ответят на ваши вопросы. Совсем скоро вы сможете своими
глазами увидеть то, о чём услышали на лекциях, а до этого у вас есть время
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познакомиться с
впечатлениями.

другими

участниками

группы

поближе

и

поделиться

первыми

День 6. Вдали от цивилизации
Этот остров достаточно изолирован – до ближайших соседей нужно преодолеть
расстояние более чем в 1000 км. Но его стоит посетить, чтобы увидеть самый северный в
мире активный вулкан Беренберг, насладиться уникальными ландшафтами острова и
побывать на метеорологической станции. Говорят, что местные сотрудники оставили здесь
табличку с шуточной фразой. А вы сможете её найти?

День 7. Наблюдая за волнами
Вам предстоит провести ещё один день в море. Выходите почаще на палубу, мы уверены,
что плеск морской воды и невероятной красоты виды порадуют вас не меньше, чем
остановки на побережье. Вы сможете увидеть представителей животного мира этого
региона – гренландского кита, дельфинов, косаток и моржей.

День 8-11. В царстве льдов
Эти места называют «вся Арктика в миниатюре», потому что здесь можно увидеть все
экосистемы заполярья: от прибрежных скал с айсбергами и гнездящихся на них
арктических птиц до цветущей тундры и гуляющих по ней северных оленей. На
специальных лодках участники группы смогут подойти очень близко к огромным
ледникам, а встретить по пути белых медведей или тюленей, проплывающих мимо на
льдине, совершенно обычное дело. В самом северном поселении, Ню-Олесунн, находится
несколько действующих полярных станций. Также вы увидите заброшенные китобойные
базы, старые охотничьи хижины, а на рабочем отделении почты вы сможете отправить
открытку друзьям в родные края.
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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!
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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 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), в т.ч. дополнительной визы на Фарерские острова,
необходимой для граждан некоторых стран;
Персональные расходы: бар, связь, прачечная;
Чаевые стюардам и другому обслуживающему персоналу на судне;
Чаевые местным гидам на наземных экскурсиях;
Медицинская страховка, включающая эвакуацию и репатриацию (покрытие не менее 200
000 USD).
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