По следам Роберта Скотта и Эрнеста
Шеклтона: море Росса, Антарктика

Дата круиза:
Старт:
Инверкаргилл (Новая зеландия)
Финиш:
Инверкаргилл (Новая зеландия)
Длительность:
30 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 6 лет
Судно:
Стоимость:
от $0
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Район моря Росса в Антарктиде - одно из самых далёких от цивилизации мест на планете
Земля и одна из интереснейших локаций с точки зрения истории человечества. Звучит
интригующе, но увидев эти территории своими глазами, вы сами убедитесь в их ценности
и уникальности. Нас ожидают 30 дней наблюдений, исследований и открытий!
Покинув портовый город Инверкаркилл, мы отправимся к берегам субантарктических
островов Снэрс, Окленд и Маккуори, а затем, пересекая южный полярный круг, окажемся
в море Росса. На обратном пути мы посетим остров Кэмпбелл и вернёмся на территорию
Новой Зеландии.
Наши эксперты подготовят для вас лекции, а вы, в свою очередь, не стесняйтесь задавать
им вопросы! При хороших погодных условиях мы побываем на полярных станциях, где вы
также сможете пообщаться с учёными и пополнить свою копилочку знаний об Антарктике.
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Маршрут по дням
День 1. Знакомство
Место нашей встречи - город Инверкаргилл - самый южный город в Новой Зеландии. По
прибытии в гостиницу у вас будет время, чтобы расположиться в номере, а затем вас ждёт
ужин-знакомство с участниками группы и членами команды!

День 2. Отправление
После завтрака не теряйте времени и отправляйтесь исследовать город. У вас есть всего
несколько часов, чтобы насладиться местными пейзажами, а затем мы отправимся в порт
Блафф и поднимемся на борт экспедиционного судна. Вы уже чувствуете этот трепет
внутри? Приключения начинаются!

День 3. Изучаем флору и фауну
Знаете ли вы, что на островах Снэрс гнездящихся птиц больше, чем на всех Британских
островах вместе взятых? Мы предлагаем вам убедиться в этом и понаблюдать за хохлатым
пингвином, снарской синицей, новозеландской славкой и ещё несколькими видами редких
пернатых, находящихся в своей среде обитания. Вы также увидите новозеландских
морских котиков и морских львов, расположившихся у подножия скал. Путешествуя на
лодках Зодиак, мы обогнём острова и поищем уникальные крупные растения - мегатравы.

День 4-5. Живописные виды
Эти острова, характеризующиеся высокими скалами и морскими утёсами, были
свидетелями многих кораблекрушений. Мы проведём день на берегу острова Эндерби,
который является, пожалуй, самым красивым из всех Субантарктических островов. Будем
наблюдать за длиннохвостыми попугаями, парящими над коврами из красных, белых и
желтых полевых цветов, а на пляжах и за их пределами увидим редкого новозеландского
морского льва. Мы совершим остановку в гавани Карнли, и если погодные условия будут
подходящими, поднимемся в горы, где обитает колония белошапочного альбатроса, или
полюбуемся видами гавани.

День 6. Птичий рай
Сегодняшний день мы проведём в водах Южного океана; согласно маршруту, на
следующий день мы прибудем на остров Маккуори. Если вам кажется, что сегодня не
произойдёт ничего интересного, то мы докажем вам обратное! Выйдя на палубу, вы
сможете понаблюдать за такими птицами как странствующий альбатрос, королевский
альбатрос, чернобровый альбатрос, светлоспинный дымчатый альбатрос, сероголовый
альбатрос, южный и северный гигантский буревестник, малый буревестник, а также
антарктическая китовая птичка и снеговая китовая птичка. Список пернатых просто
поражает, не упустите возможности запечатлеть всех представителей.

День 7-8. На территории объекта ЮНЕСКО
Остров Маккуори - это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, чья история тесно связана с
09.01.2023

3/9

Expedition-Cruises.Club

исследованиями австралийского геолога Дугласа Моусона. В 1911 году он основал первую
научную станцию на острове. Помимо составления карт острова и проведения
геомагнитных наблюдений, он изучал ботанику, зоологию, метеорологию и геологию
острова. Эта экспедиция также установила радиорелейную станцию, которая помогала
поддерживать связь с Австралией. На территории острова находится одна из самых
высоких концентраций дикой природы в Южном полушарии. Здесь размножаются
миллионы пингвинов четырёх различных видов: патагонский, северный хохлатый,
субантарктический и королевский, являющийся эндемиком для острова. Мы планируем
провести время на двух одобренных посадочных площадках, в бухте Сэнди и бухте Баклз,
а также совершить небольшой круиз на лодках в бухте Лузитания, если позволят погодные
условия. Помимо пингвинов и морских слонов, здесь можно встретить три вида морских
котиков и четыре вида альбатросов: блуждающих, чернобровых, сероголовых и светлоспинных дымчатых. Этот остров и правда удивительный, но нам пора отправляться
навстречу новым открытиям.

День 9-12. При свете дня
Наше судно держит курс на акваторию моря Росса. За бортом уже можно наблюдать за
антарктическими пейзажами: айсберги различных форм и цветов встречаются всё чаще и
чаще. Мы будем пересекать южный полярный круг, где солнце находится над горизонтом
в течение 24 часов, поэтому приготовьтесь: придётся ложиться спать при дневном свете! В
течение этих дней вы можете отдохнуть в баре или библиотеке, а также посетить лекции
от наших экспертов, которые поделятся своими знаниями об Антарктике.

День 13-22. Исторические точки и море пингвинов
Из-за непредсказуемых погодных условий составить точный маршрут невозможно, но
наша команда внимательно следит за изменениями погоды и использует любую
возможность для остановки и пересадки на лодки Зодиак. В план посещения входят
следующие места: 1. Мыс Адэр Это большая территория изобилует огромным количеством
пингвинов, ведь именно здесь находится крупнейшее в Антарктике лежбище вида Адели.
Наблюдать за ними одно удовольствие: чёрно-белые птички шумно болтают, кормят
птенцов, спорят и демонстрируют ухаживания тут и там. Любопытные пингвины часто
подходят очень близко, что позволяет сделать удивительные кадры. Среди сменяющейся
массы пингвинов мы найдем хижину полярного исследователя Карстена Борхгревинка,
самую старую в Антарктике. Это убежище для первой экспедиции на континент,
сооружённое в 1899 году. 2.Мыс Халлетт Огромный Адмиралтейский хребет возвещает о
нашем прибытии; необычные горы поднимаются на высоту более 4000 метров над
уровнем моря и ограничены огромными ледниками. Мы совершим остановку на
заброшенной базе, где сейчас обитает большое количество пингвинов Адели и тюленей
Уэдделла. 3. Остров Франклин Безумно красивый и массивный остров, на котором обитает
большая популяция уже знакомых нам пингвинов Адели и других гнездящихся морских
птиц. Мы попытаемся совершить остановку и исследовать береговую линию. 4. Острова
“Владений” Такое название островам дал исследователь Джеймс Росс в 1841 году,
установив здесь флаг Великобритании. Сегодня это редко посещаемые и маленькие
острова, которые поддерживают жизнь десятков тысяч пингвинов. Наблюдайте за
оживленной и забавной деятельностью птиц и не забывайте оглядываться вокруг 09.01.2023
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Адмиралтейские горы создают великолепный вид. 5. Шельфовый ледник Росса
Крупнейший в мире массив плавающего льда и естественный барьер, который находится
всего в 800 милях от Южного полюса. Он не давал проплыть кораблям исследователей
дальше на юг, поэтому его назвали Ледяной барьер Виктории в честь английской
королевы. Впоследствии его название сменилось на Ледяной барьер Росса в честь его
первооткрывателя. Мы исследуем его головокружительные 30-метровые ледяные скалы, и,
возможно, нам посчастливится увидеть несколько айсбергов. 6. Остров Росса Остров Росса
был и остается «центром деятельности» в одноимённом море, где доминирует гора Эребус.
Это действующий вулкан, названный в честь древнегреческого бога тьмы. Хорошо
сохранившиеся хижины исследователей времён первых открытий помогут “оживить”
историю, что позволит нам своими глазами увидеть, как проходили путешествия в
Антарктику. Если мы сможем добраться до научных станции, то вам предоставится
возможность пообщаться с исследователями и узнать о современных проблемах и
открытиях в Антарктике. 7. Бухта Терра Нова Это итальянская исследовательская станция,
где нас встретят гостеприимные ученые. Они поделятся с нами результатами своих
научных исследований, а также, пожалуй, лучшим «эспрессо» в Антарктиде!

День 23-26. Продолжаем путь
После десяти насыщенных открытиями и впечатлениями дней время на отдых будет очень
кстати. Наслаждайтесь спокойствием морских просторов, пересматривая фотографии
предыдущих дней, или посетите лекции от наших экспертов.

День 27-28. Ближе к природе
Наше судно бросит якорь в бухте, которая является убежищем для южных китов. Мы
совершим прогулку к местам, где гнездятся южные королевские альбатросы, а также
рассмотрим уникальные растения мегатравы. Эти огромные полевые цветы,
приспособившиеся к суровым условиям, имеют необычную окраску и листья особенной
формы. Также, здесь обитают кэмпбельский баклан, светлоспинный дымчатый альбатрос и
морской лев.

День 29. Дорога домой
Мы отправляемся домой! Сегодня вас ждёт прощальный ужин, где вы сможете поделиться
впечатлениями и обсудить путешествие с группой.

День 30. Конец маршрута
Мы прибываем на территорию Новой Зеландии, где вас ждёт трансфер в аэропорт или
центр города. До новых встреч!
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О судне
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Активности в круизе
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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:
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 (+ $ 880 /чел.)
чаевые (по желанию)
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