Жемчужина Дальнего Востока:
побережье Камчатки (Круиз от Чукотки
до Камчатки)
В этом экспедиционном туре судно возьмет старт из Анадыря и
проследует вдоль побережья от Чукотки до Камчатки, завершив морской
круиз в городе Петропавловск-Камчатский.

Дата круиза:
22 авг - 31 авг 2022
Старт:
Анадырь (Россия)
Финиш:
Петропавловск-Камчатский (Россия)
Длительность:
10 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 6 лет
Судно:
Spirit of Enderby (Профессор Хромов)
Стоимость:
от 585 000 ₽
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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 10 дней с нашей командой, путешествуя на
экспедиционном судне и добираясь на маленьких лодках до самых удалённых точек этой
местности.
Круиз стартует из города Анадырь. За 10 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. Посадка на судно в Анадыре, Чукотка
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. Бухта Гавриила
Побережье бухты очень богато морскими млекопитающими. Вы увидите моржей, тюленей
и, если повезет, серых китов. Бухта Гавриила названа в честь судна «Святой Гавриил»
Витуса Беринга, на котором он отправился в Первую Камчатскую экспедицию. Вы посетите
заброшенную полярную станцию — первую на Чукотке. Чуть в глубине на побережье
расположилась лагуна, полная водоплавающих птиц и куликов.

День 3. Река Пика
На экспедиционных лодках вы подойдете к скалам, с вершины которых срываются в море
многочисленные водопады — очень впечатляющие зрелище. Вы увидите большое лежбище
моржей, которое облюбовало окрестности села Мейныпыльгино в дельте реки Пика.
Также в этих местах вероятны встречи с бурыми медведями, серыми китами, птичьими
базарами, состоящими из тысяч птиц: моевок, каменушек, бакланов, бургомистров и кайр.

День 4. Бухты Петра и Павла.
Бухта Петра и Павла названы в честь судов командора Витуса Беринга «Святой Павел» и
«Святой Петр». Вы окажетесь в окружении фантастических горных ландшафтов и цветущей
тундры. В это время тундра усыпана ягодой, которой вы сможете полакомиться. Здесь
часто можно увидеть снежных баранов. А близлежащий остров Богослова облюбовало
лежбище моржей.

День 5. Бухта Лаврова и лагуна Тинтикун
Южная часть полуострова Говена, которую вы сегодня исследуете, признана природным
заповедником. Здесь высятся острые пики гор, а с прибрежных скал ниспадают водопады.
В заповеднике обитают бурые медведи, белоплечие орланы и тюлени-ларги.

День 6. Остров Верхотурова
На острове Верхотурова вас ждет треккинг по короткой, но крутой тропе к вершине скалы.
Отсюда вам откроются головокружительные виды с огромными птичьими базарами на
окрестных скалах. На побережье вы также можете встретить сивучей.

День 7-8. Командорские острова
В течение 2 дней вам предстоит исследовать Командорские острова. Они были открыты в
1741 году экспедицией командора Витуса Беринга, в честь которого и получили свое
название. Вы посетите все основные острова архипелага — Беринга, Медный и Арий
камень. Ваше исследование островов начнется с визита в единственное поселение на
24.05.2022

3/9

Expedition-Cruises.Club

Командорах — Никольское. Местный музей — единственный в мире, где можно увидеть
скелет Стеллеровой коровы, полностью истребленной человеком в XVIII веке. Затем вы
побываете на острове Беринга, в бухте Командора, где находится могила Витуса Беринга и
нескольких членов его экспедиции. Первооткрыватели, которые достигли островов уже
будучи больными и истощенными, не смогли пережить долгую и сложную зимовку. Также
на острове Беринга, на мысе Северо-Западный, вы увидите большую колонию сивучей и
морских котиков. Здесь также можно встретить песцов, снующих среди зарослей диких
цветов. В акватории южного побережья острова Беринга обитает множество
китообразных: горбач, северный малый полосатик, кашалот, косатка и северный плавун.
Далее на лодках-«зодиаках» вы отправитесь к птичьим базарам острова Арий камень.
Даже если вы не увлекаетесь орнитологией, вас не оставят равнодушным шумные колонии
пернатых. Здесь можно увидеть самых красивых представителей птичьего мира Дальнего
Востока — топорка, ипатку, краснолицего баклана. На острове Медный вы окажетесь в
окружении удивительно красивых ландшафтов. В прибрежных водах также вероятны
встречи с каланами.

День 9. Бухта Ольга и река Жупанова
Ваше знакомство с Камчаткой вы начнете с бухты Ольга, которая является частью
Кроноцкого заповедника. Отсюда можно увидеть панораму сразу нескольких вулканов,
среди которых один из самых красивых — Кроноцкий. В водах бухты часто кормятся серые
киты. Если повезет, увезете отсюда фантастические фото хвостов китов на фоне
Кроноцкого вулкана. Затем на экспедиционных лодках вы отправитесь вверх по реке
Жупанова, чтобы увидеть самых крупных на планете орланов — белоплечих. Здесь также
очень вероятны встречи с медведями, которые лакомятся идущим на нерест лососем.

День 10. Петропавловск-Камчатский, высадка с судна
Ночью экспедиционное судно зайдет в одну из самых живописных бухт в мире —
Авачинскую. После завтрака вас ждет трансфер в аэропорт или в гостиницу по вашему
выбору.
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О судне
Spirit of Enderby (профессор Хромов) - экспедиционное ледостойкое судно, построенное в
1984 году для полярных и океанографических исследований. Оно идеально подходит для
экспедиционных путешествий.
Судно было отремонтировано в мае 2019 года для обеспечения комфортного проживания
50 пассажиров в двухместных каютах, где примерно половина имеет собственные
удобства. Все каюты имеют наружные окна или иллюминаторы и достаточно места для
хранения.
На борту есть недавно обновленная зона с лаундж-баром и библиотекой, а также
специальный лекционный зал. Блюда, предоставляемые пассажирам, приготовлены
лучшими новозеландскими и австралийскими поварами.
Цель каждой экспедиции - как можно чаще доставлять вас на берег с максимальной
безопасностью и комфортом. Наши экспедиции сопровождают одни из самых опытных
биологов и гидов, которые посвятили всю жизнь полевым исследованиям в тех регионах,
которые мы посетим. Корабль обслуживает очень опытный капитан и воодушевленный
экипаж.
Название судна «Дух Эндерби» славит идею и работу братьев Эндерби. Капитаны Эндерби
в начале 1800-х годов были на передовой изучения Антарктики на протяжении почти 40
лет. Название также отражает остров Эндерби, вероятно самый большой
субантарктический остров в мире.
На борту: Лаунж-бар, Библиотека, Лекционный зал, Ресторан, Медицинский сервис,
Спутниковая связь для телефонных звонков и электронная почта
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Main Deck Triple
Пассажиров: 3

Вид: Иллюминаторы

Площадь: м2

Кают всего: 1

Два нижних и одно верхнее спальные
места, письменный стол, шкаф с ящиками,
раковина. Удобства совмещённые. В
трёхместных каютах имеются
иллюминаторы.
Стоимость за человека:

585 000 ₽

585 000 ₽

645 000 ₽

645 000 ₽

675 000 ₽

675 000 ₽

Main Deck
Пассажиров: 2

Вид: Иллюминаторы

Площадь: м2

Кают всего: 10

Два нижних спальных места, письменный
стол, шкаф с ящиками, раковина. Удобства
совмещённые. В двухместных каютах
имеются иллюминаторы.
Стоимость за человека:

Superior
Пассажиров: 2

Вид: Окна

Площадь: м2

Кают всего: 2

Два спальных места - верхнее и нижнее,
письменный стол, шкаф с ящиками.
Личная ванная комната с душем,
туалетом, раковиной. В каютах супериор
имеются окна.
Стоимость за человека:
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Superior Plus
Пассажиров: 2

Вид: Окна

Площадь: м2

Кают всего: 10

Два нижних спальных места, письменный
стол, шкаф с ящиками. Личная ванная
комната с душем, туалетом, раковиной. В
каютах супериор плюс имеются окна.
Стоимость за человека:

710 000 ₽

710 000 ₽

750 000 ₽

750 000 ₽

785 000 ₽

785 000 ₽

Mini Suite
Пассажиров: 3

Вид: Окна

Площадь: м2

Кают всего: 2

Комната отдыха с односпальной кроватью
или диваном, отдельная спальня с
двуспальной кроватью, письменный стол,
шкаф с ящиками. Личная ванная комната с
душем, туалетом, раковиной. В мини
люксах имеются окна.
Стоимость за человека:

Heritage Suite
Пассажиров: 3

Вид: Панорамные
окна

Площадь: м2

Кают всего: 1

Большая комната отдыха с односпальной
кроватью, отдельная спальня с
двуспальной кроватью, письменный стол,
шкаф с ящиками. Личная ванная комната с
душем, туалетом, раковиной. Из
панорамных окон открываются
прекрасные виды.
Стоимость за человека:
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Активности в круизе
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Стоимость за человека
Main Deck Triple

585 000 ₽

585 000 ₽

Main Deck

645 000 ₽

645 000 ₽

Superior

675 000 ₽

675 000 ₽

Superior Plus

710 000 ₽

710 000 ₽

Mini Suite

750 000 ₽

750 000 ₽

Heritage Suite

785 000 ₽

785 000 ₽

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 в каюте выбранной категории
питание на борту судна (полный пансион)
трансфер в порт и отель или аэропорт
экскурсии по программе
лекции, презентации и услуги экспедиционного лидера и гидов
информационные материалы, высылаемые участникам экспедиции до начала
путешествия

Не включено в стоимость:
авиабилеты в Анадырь и из Петропавловска-Камчатского (от 41 600 руб./чел. в обе
стороны)
обязательная медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации
наземное обслуживание до и после круиза (отель, питание, дополнительные экскурсии)
чаевые (по желанию)
личные расходы, услуги прачечной, бара и связь на борту судн
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