Путешествия по Западной части Тихого
океана: от Новой Зеландии к берегам
Японии
Любите ли вы птиц так, как их любим мы? Мы уверены, что да! А значит
этот круиз точно сможет подарить вам такие эмоции и впечатления,
которых вы не видели ни в одном фильме.

Дата круиза:
20 мар - 17 апр 2023
Старт:
Тауранга (Новая зеландия)
Финиш:
Иокогама (Япония)
Длительность:
31 день
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 6 лет
Судно:
Heritage Adventurer
Стоимость:
от $9.612
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По прибытии в город Тауранга на острове Северный в Новой Зеландии вы познакомитесь с
будущими участниками вашей группы - с единомышленниками и такими же отважными
любителями приключений, как и вы. Двигаясь на север, вы посетите более 15 островов,
которые относятся не только к разным странам, но и к разным климатическим зонам, что
позволит наблюдать за различными видами птиц и животных. Вы будете подниматься в
горы, исследовать леса и погружаться под воду, чтобы охватить как можно больше и
увидеть всё то, что хранят в себе эти территории.
Завершится наш круиз в японском портовом городе Иокогама, откуда вы сможете
отправиться домой и поделиться впечатлениями с близкими.
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Маршрут по дням
День 1. Подготовка
По прибытии в город Тауранга на острове Северный в Новой Зеландии, вы подниметесь на
борт нашего экспедиционного судна. Познакомьтесь с участниками команды и экспертами
- вы будете плечо к плечу с этими людьми целый месяц!

День 2. Наблюдаем за птицами
Это место подарит нам отличную возможность понаблюдать за редкими видами птиц,
которые находятся на грани вымирания. Качурка, малый пингвин, серая глупая крачка,
буллеров, чёрный и малый буревестник, а также некоторые другие представители
пернатых обитают в заливе Хаураки.

День 3-4. В море
Море Фиджи уникально тем, что располагается на стыке двух литосферных плит Тихоокеанской и Австралийской, из-за чего землетрясения и извержения вулканов в этой
зоне - это такое же нормальное явление, как для нас снег зимой. Благодаря этому здесь
часто появляются новые острова, отличающиеся своими формами и размерами.

День 5. Контрасты в истории
Остров Норфолк до середины 19 века являлся колонией для преступников из Англии и
Австралии, которая известна как одна из самых жестоких исправительных колоний в
английской истории. На сегодняшний день Норфолк - это населённая экономически
развитая территория, а также часть национального парка, в котором сохранились
уникальные субтропические дождевые леса и символ территории - норфолкская сосна.

День 6. В поисках пернатых
По пути на остров Новая Каледония у нас есть все шансы увидеть несколько видов
тайфунника, например, белокрылого, чернокрылого, кермадекского и белошейного, а
также клинохвостого и короткохвостого буревестника.

День 7. Кусочек Европы
Добро пожаловать на остров Новая Каледония и несколько соседних островов,
относящихся к Франции. В отличие от других стран Меланезии, в Новой Каледонии
европейская культура полностью преобладает над культурой аборигенов. Столица Нумеа
по своему виду и уровню развития не уступает крупнейшим европейским городам, а
аборигены, живущие в деревушках, носят одежду европейского покроя.

День 8. Уникальные виды
Мы планируем посетить воды, где можно увидеть буревестника Новой Каледонии. Эта
птица впервые была обнаружена в экспедиции в 2008 году и с тех пор неоднократно
встречалась. Хотя, казалось бы, они тесно связаны с буревестником Новой Зеландии,
существует ряд важных различий, и в настоящее время считается, что это давно
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исчезнувший вид, который был обнаружен на архипелаге Самоа 200 лет назад и не
встречался с тех пор.

День 9-10. Время на перезагрузку
Наслаждайтесь неторопливыми днями в море. У вас есть возможность расслабиться,
понаблюдать за птицами и представителями подводного мира с палубы, а также
пообщаться с другими участниками группы.

День 11. Территория под защитой
На одиннадцатый день круиза мы прибываем на первый остров среди большого
архипелага Соломоновы острова - Реннелл. Он является самым большим коралловым
островом и включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также это один из
крупнейших орнитологических центров.

День 12. Замечая мелочи
А вы знали, что каждый остров отличается своими уникальными видами птиц, которых вы
не встретите больше ни в одной точке мира? Сегодня мы надеемся увидеть таких
представителей как белоголовый пёстрый голубь, сорочий ястреб, орлан и многих других.
Смотрите внимательно!

День 13. Улыбочку!
Сегодня у нас запланировано посещение островов группы Макира-Улава. По прибытии мы
отправимся на лодках Зодиак исследовать территорию побережья в поисках уникальных
птиц и других представителей фауны. Не забудьте взять фотокамеру, чтобы сделать
несколько атмосферных фотографий на память.

День 14. Продолжаем исследования
Насладитесь насыщенным днем на острове Санта-Изабель и окружающих его островах.
Мы будем исследовать заливы и рифы канала Пору, а также сделаем остановку на острове
Вакао и посетим его зеленые тропические леса. После обеда у вас будет возможность
заняться сноркелингом и отдохнуть на великолепном пляже с белым песком.

День 15. Высоко в горах и глубоко под водой
Мы собираемся отправиться в горы, чтобы посетить заповедник острова и исследовать его
густые леса. Лорикеты, мизомелы, соломонские какаду, аплонисы - это далеко не полный
список пернатых жителей Соломоновых островов. После того, как мы вернёмся, попробуем
познакомиться поближе с обитателями подводного мира - возможно именно Вы станете
тем счастливчиком, который увидит китов или дельфинов!

День 16. Ближе к природе
Коломбангара - это полупотухший вулкан высотой 1800 метров, который действовал
около 10000 лет назад. На острове также находится заповедник, в котором основными
растениями являются эвкалипт и тиковое дерево. На входе в заповедник открывается
отличный вид на огромный лесистый кратер вулкана Коломбангара.
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День 17. Новые виды
Сегодня наше судно пройдёт у берегов острова Бугенвиль, где можно заметить некоторых
птиц, которых мы ещё не встречали, например, буревестника Хейнрога. Из других
представителей животного мира мы наверняка увидим малую касатку, малайзийского
дельфина и карликового кашалота, обитающих в местных водах.

День 18. Ещё больше птиц!
Нашей целью на сегодняшний день станет вымирающий и малоизвестный вид птиц
буревестник Бека. Утром мы отправимся в места, где эти птицы были замечены ранее и
будем их прикармливать. Также есть возможность встретить ещё один редкий вид буревестник Хейнрога.

День 19-20. Отдых
Вас ожидают 2 дня в море. Позади уже почти 3 недели экспедиции, вам уже наверняка
есть о чём вспомнить, поэтому можете посвятить это время просмотру фотографий или
заполнению дневника путешествия. Вы также можете присоединиться к нашей группе
экспертов, которые планируют следить за животными и птицами на палубе.

День 21-22. Прогулки на островах
Поздно вечером мы прибываем на острова Трук, где вы сможете прогуляться по ночному
городу. На следующий день вы сможете выбрать то, что вам больше по душе: на острове
Вено часть группы в очередной раз отправится изучать птиц, другая часть группы
погрузится в лодки Зодиак и посетит один из соседних островов, а для тех, кто захочет в
буквальном смысле “окунуться” в историю, будет организовано погружение под воду. Вы
сможете заняться сноркелингом и увидеть обломки затонувших кораблей и самолётов
времён Второй Мировой войны.

День 23-26. Среди морских просторов
Вам предстоит провести в море ещё 3 дня - не теряйте времени! В библиотеке найдутся
интересные книги, а с палубы всегда открываются прекрасные виды. Как только мы
доберемся до территории островов Бонин вы сможете увидеть горбатых китов и
буревестников Брайана.

День 27. Земля!
Спустя 3 дня мы совершим остановку на острове Титидзима, что в переводе с японского
означает “остров-отец”. Титидзима ценен уникальной флорой и фауной, из-за чего
превращён в национальный парк, а также во времена Второй Мировой войны здесь
располагалась военно-морская база Японии.

День 28. Снова в путь
А вы уже на палубе? Тут вас заждались тёмные качурки, бонинские тайфунники и
буревестники - очень хотят стать героями ваших фотографий!
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День 29. У берегов Понафидины
Остановки на острове Понафидина, к сожалению, запрещены, но мы постараемся подойти
как можно ближе к берегу, чтобы насладиться живописными видами и, конечно же,
увидеть редких птиц.

День 30. Изучаем флору
Расположенный в архипелаге Идзу, вулканический остров Хатидзёдзима является одним
из самых живописных в регионе. Это крупный экспортёр финиковой пальмы, а также здесь
находится множество плантаций алоэ вера. У вас будет возможность прогуляться по
острову, а вечером на нашем экспедиционном судне будет организован прощальный
ужин, так как наш круиз подходит к завершению.

День 31. Привет из Японии!
Мы прибываем в крайнюю точку нашего маршрута, после завтрака мы покинем
экспедиционное судно, и для вас будет организован трансфер до железнодорожного
вокзала.
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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:

$9.612

$10.680

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:

$11.497

$12.775

$12.150

$13.500

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:

$13.815

$15.350

$14.760

$16.400

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:

$17.955

$19.950

$25.200

$28.000

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

$9.612

$10.680

Superior Triple

$10.512

$11.680

Deck 4 Superior

$11.497

$12.775

Deck 5 Superior

$12.150

$13.500

Main Deck Single

$13.815

$15.350

Superior Single

$14.760

$16.400

Worsley Suite

$17.955

$19.950

Heritage Suite

$25.200

$28.000

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 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 (+ $ 1 000 /чел.)
чаевые (по желанию)
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