Жемчужина Дальнего Востока:
побережье Камчатки

Дата круиза:
04 сен - 25 сен 2022
Старт:
Анадырь (Россия)
Финиш:
Петропавловск-Камчатский (Россия)
Длительность:
13 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 6 лет
Судно:
Heritage Adventurer
Стоимость:
от $12.555
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Труднодоступный регион, хранящий в себе красоту нетронутой природы, памятники
мировой истории и традиции коренных жителей. Это всё о тех местах, которые вы
посетите во время круиза. Совершить самостоятельную поездку в эти края достаточно
сложно, поэтому мы предлагаем вам провести 2 недели с нашей командой, путешествуя на
экспедиционном судне и добираясь на маленьких лодках до самых удалённых точек этой
местности.
Круиз стартует из города Анадырь. За 13 дней вы увидите одну из первых метеостанций
Чукотки, посетите Командорские острова, открытые Витусом Берингом, и изучите главные
достопримечательности Камчатки. По пути вам встретятся представители животного мира
региона, а местная флора и виды, открывающиеся с экспедиционного судна и берегов, на
которых мы будем делать остановки, завораживают с первого взгляда. К концу круиза
экспедиционное судно доставит вас в город Петропавловск-Камчатский, где вы сможете
продолжить знакомство с регионом самостоятельно.
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Маршрут по дням
День 1. Первые исследования
Все участники экспедиции прибывают в Анадырь, именно здесь начнётся наше
путешествие. Перед посадкой на судно вы можете прогуляться по городу и познакомиться
поближе с административным центром Чукотки.

День 2. Исторические места
Этот день мы проведём в городе Эгвекинот и его окрестностях в заливе Креста. Город был
построен заключёнными ГУЛАГа и являлся портом, обеспечивающим снабжение города
Иультин. Вы сможете посетить музей, который полно и ярко отражает культуру и историю
региона, а также побываете на границе Северного Полярного круга.

День 3. Фауна Чукотки
Бухта названа в честь судна Витуса Беринга – «Святого Гавриила» на котором он
совершил свое плавание к берегам Чукотки и Берингову проливу в 1728 году. В бухте
Гавриила расположена одна из самых первых метеостанций Чукотки. Береговая линия
богата морскими млекопитающими, например, здесь можно встретить моржей, а также
птиц, таких как кайры, кулики и чистики.

День 4. Тёплые встречи
День начнётся с высадки в дельте реки Пика, которая известна, как место обитания
моржей. Затем вы посетите Мейныпильгыно – это национальное чукотское село, которое
славится своим творческим коллективом. Местные жители не только очень талантливы, но
и гостеприимны. Они всегда рады гостям и радушно принимают всех, кто хочет
познакомиться с культурой региона. Этот день наверняка запомнится вам как один из
самых тёплых и душевных.

День 5. Покинутые территории
Вдоль Корякского побережья много красивых фьордов, но один из самых живописных –
бухта Наталии. До 1980-х в бухте Натальи имелись фортификационные сооружения, а с
1960-х годов здесь ежегодно в августе-сентябре проводились забои домашних оленей.
Сейчас в этой бухте нет никаких объектов человеческой деятельности, но красота и
историческая ценность местности привлекает многих туристов.

День 6. Водные источники
Большая часть южного полуострова Говена относится к Корякскому заповеднику, у его
побережья держатся 6 видов морских млекопитающих. А ещё здесь прекрасные виды!
Горные реки с быстрым течением, ущелья, каньоны, водопады и озера, например,
крупнейшее – озеро Потатгытхын глубиной до 100м. Отличительной чертой острова можно
назвать его обитателей: бурые медведи, проживающие здесь огромными популяциями,
наверняка встретятся вам в этот день.
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День 7. Памятники природы
На утро седьмого дня экспедиционное судно прибудет в Корякский заповедник. 37 видов
растений заповедника отнесено к числу редких и охраняемых на территории Камчатского
края, а наиболее значимыми представителями фауны являются соболь, северный олень,
бурый медведь, волк, сивуч. Во второй половине дня мы посетим остров Верхотурова, где
можно увидеть хохлатых и рогатых тупиков, обыкновенных и толстоклювых кайр, а также
длиннохвостого попугая.

День 8. Такого ещё не было!
В нескольких милях к югу от острова Верхотурова находится остров Карагинский,
посередине которого тянется горный хребет с высотами до 1000 метров. Здесь вы увидите
первый «лес» в нашем путешествии: на острове произрастают берёзы, рябины, ольхи,
кедры различных видов. Этот переход от тундры к лесным регионам верный признак того,
что мы продвигаемся на юг. Осенью природа острова становится по-особенному красивой,
а фотокарточки, сделанные здесь, всегда наполнены особым теплом – проверено многими
путешественниками!

День 9-10. Секреты Камчатки
Командорские острова, богатые дикой природой, были впервые обнаружены
командующим Витусом Берингом, когда его корабль потерпел крушение здесь в 1741 году.
Что случилось с Берингом и его командой и какое значение имеет «меховая лихорадка»
для истории островов? Наши эксперты расскажут вам все подробности мест, которые вы
посетите, а это целых 4 острова, передвижение между которыми будет совершаться на
лодках Зодиак. Согласно маршруту, наша группа остановится в селе Никольское, и вы
сможете увидеть лежбище котиков на северо-западном мысе острова. Также планируется
посещение могилы Витуса Беринга и острова Медный.

День 11. Волшебные места
Залив Ольги является частью Кроноцкого заповедника, в который также входит всемирно
известная Долина Гейзеров. Эта местность отмечена пышными камчатскими лесами,
спускающимися прямо к берегу. На территории вокруг бухты Ольги часто появляются
серые киты, которые обычно довольно дружелюбны к туристам. Вулканы на заднем плане
создают прекрасный вид, а атмосфера здесь пробуждает восхищение регионом и
стремление изучать его ещё больше!

День 12. Речные путешествия
Утром на лодках Зодиак вы пройдёте по реке Жупанова, длина которой составляет 242 км.
Так вы сможете исследовать речную среду, типичную для регионов Камчатки. Здесь
обитают различные виды птиц, например, белоплечий орлан.

День 13. Путь домой
Ночью наше судно войдёт в Авачинскую бухту – одну из крупнейших на планете. На этом
путешествие подходит к концу, трансфер доставит вас в аэропорт или в центр
замечательного города Петропавловск-Камчатский, который мы рекомендуем к
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посещению.
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О судне
Heritage Adventurer – это поистине новаторское экспедиционное судно. Оно было
построено в 1991 году в Финляндии специально для полярных исследований и имеет
богатую историю экспедиций.
Непревзойденный стандарт аутентичных путешествий, самый высокий ледовый класс
пассажирских судов (1A Super) и впечатляющая история полярных исследований – это всё
Heritage Adventurer (ранее известный как MS Hanseatic). Это судно успешно
эксплуатировалось в арктических и антарктических путешествиях, а также при
пересечении Северо-Западного и Северо-Восточного проходов, поэтому оно идеально
подходит для экспедиций в Новую Зеландию.
Heritage Adventurer принимает 140 путешественников на борту, обеспечивая комфортные
условия в просторных и стильных каютах. Флот из 14 лодок Зодиак гарантирует, что все
гости смогут получить максимум удовольствия от путешествия.
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Main Deck Triple
Пассажиров: 3

Вид: Окна

Площадь: 22 м2

Кают всего: 2

В трехместной каюте Main Deck Triple: два
окна-иллюминатора, две односпальные
кровати и кровать pullman
(раскладывается из стены). Удобная
гостиная, письменный стол, просторная
зона для хранения вещей,
мультимедийная система и TV с плоским
экраном. Собственная ванная комната с
душем.
Стоимость за человека:

$12.555

$13.950

$13.036

$14.485

Superior Triple
Пассажиров: 3

Вид: Окна

Площадь: 22 м2

Кают всего: 2

В улучшенной трехместной каюте Superior
Triple: большие панорамные окна, две
односпальные кровати и кровать pullman
(раскладывается из стены). Удобная
гостиная, письменный стол, просторная
зона для хранения вещей,
мультимедийная система и TV с плоским
экраном. Собственная ванная комната с
душем.
Стоимость за человека:
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Deck 4 Superior
Пассажиров: 2

Вид: Окна

Площадь: 22 м2

Кают всего: 24

В каюте Deck 4 Superior: большие
панорамные окна, кровать размера «kingsize» или две односпальные кровати,.
Удобная гостиная, письменный стол,
просторная зона для хранения вещей,
мультимедийная система и TV с плоским
экраном. Собственная ванная комната с
душем.
Стоимость за человека:

$16.627

$18.475

$17.077

$18.975

Deck 5 Superior
Пассажиров: 2

Вид: Окна

Площадь: 22 м2

Кают всего: 22

В каюте Deck 5 Superior: большие
панорамные окна, кровать размера «kingsize» или две односпальные кровати.
Удобная гостиная, письменный стол,
просторная зона для хранения вещей,
мультимедийная система и TV с плоским
экраном. Собственная ванная комната с
душем.
Стоимость за человека:
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Main Deck Single
Пассажиров: 2

Вид: Иллюминатор

Площадь: 22 м2

Кают всего: 12

В каюте Main Deck Single: два окнаиллюминатора, кровать размера «kingsize». Удобная гостиная, письменный стол,
просторная зона для хранения вещей,
мультимедийная система и TV с плоским
экраном. Собственная ванная комната с
душем.

Стоимость за человека:

$18.877

$20.975

$20.047

$22.275

Superior Single
Пассажиров: 2

Вид: Окна

Площадь: 22 м2

Кают всего: 6

В каюте Superior Single большие
панорамные окна, кровать размера «kingsize». Удобная гостиная, письменный стол,
просторная зона для хранения вещей,
мультимедийная система и TV с плоским
экраном. Собственная ванная комната с
душем.

Стоимость за человека:
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Worsley Suite
Пассажиров: 2

Вид: Панорамные
окна

Площадь: 22 м2

Кают всего: 8

В каюте Worsley Suite: большие
панорамные окна, кровать размера «kingsize» или две односпальные кровати.
Удобная лаундж зона, письменный стол,
просторная зона для хранения вещей,
мультимедийная система и TV с плоским
экраном. Собственная ванная комната с
душем.
Стоимость за человека:

$21.127

$23.475

Heritage Suite
Пассажиров: 2

Вид: Панорамные
окна

Площадь: 44 м2

Кают всего: 4

В просторном люксе Heritage Suites:
большие двойные панорамные окна,
кровать размера «king-size», большая
гостиная с диваном, журнальным
столиком и стульями. Большой
письменный стол, шкаф для хранения
вещей, мультимедийная система и TV с
плоским экраном. Большая ванная
комната с двойной раковиной, ванной и
душем.
Стоимость за человека:
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Активности в круизе
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Стоимость за человека
Main Deck Triple

$12.555

$13.950

Superior Triple

$13.036

$14.485

Deck 4 Superior

$16.627

$18.475

Deck 5 Superior

$17.077

$18.975

Main Deck Single

$18.877

$20.975

Superior Single

$20.047

$22.275

Worsley Suite

$21.127

Heritage Suite

$29.205

$23.475
$32.450

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:
размещение на судне в каюте выбранной категории
питание на борту судна (полный пансион)
трансфер отель — порт — отель или аэропорт
все экскурсии, описанные в программе
лекции, презентации и услуги руководителя экспедиции и гидов
информационные материалы, высылаемые участникам экспедиции до начала
путешествия

Не включено в стоимость:
авиабилеты в обе стороны
наземное обслуживание до и после круиза (отель, питание, дополнительные экскурсии)
личные расходы, связь, услуги прачечной и бара на борту судна
обязательная медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации
портовые сборы (+ $ 500 /чел.)
чаевые (по желанию)
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