Птицы Новой Зеландии:
Субантарктические острова и острова
Чатем

Дата круиза:
03 дек - 19 дек 2022
Старт:
Инверкаргилл (Новая зеландия)
Финиш:
Данидин (Новая зеландия)
Длительность:
19 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 6 лет
Судно:
Heritage Adventurer
Стоимость:
от $11.587
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Вслушайтесь в названия этих островов: Снэрс, Эндерби, Баунти, Окленд, Кэмпбелл,
Маккуори, Чатем… для любителей птиц это просто музыка для ушей! Почему? На этих
территориях обитает более 40 видов морских птиц, множество из которых уникальны и
встречаются только на вышеперечисленных островах. На сегодняшний день острова стали
более труднодоступны, так как находятся под защитой ЮНЕСКО, но мы постараемся
посетить все открытые территории и подойти как можно ближе к тем местам, куда доступ
закрыт.
Мы стартуем из города Инверкаргилл и в течение 19 дней будем исследовать острова
Тихого океана. Ваши дни будут наполнены не только изучением птиц, но и уникальными
растениями, скалистыми районами, красивейшими пейзажами, историями и тайнами
островов, а также приятной компанией экспертов в своём деле! Мы вернёмся на
территорию Новой Зеландии в город Данидин, и вы сможете продолжить своё
путешествие или вернуться домой и поделиться впечатлениями с близкими.

24.05.2022

2/12

Expedition-Cruises.Club

Маршрут по дням
День 1. Приятно познакомиться
В первый день вы сможете познакомиться с участниками нашей экспедиционной группы и
командой судна, на котором нам предстоит путешествовать. За ужином в отеле города
Инверкаргилл поговорим об ожиданиях о круизе и обсудим маршрут. Впереди множество
открытий!

День 2. Первые впечатления
После завтрака у вас будет несколько часов, чтобы изучить город, погулять по его улочкам
и сделать парочку первых фотографий. Затем вас ожидает трансфер в порт Блафф, где,
загрузившись на борт экспедиционного судна, мы начнём наше путешествие.

День 3. Изучаем птиц
Снэрс - группа островов, которая является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО в
составе субантарктических островов Новой Зеландии. При хороших погодных условиях вы
побываете на острове Норт-Ист-Айленд, где можно увидеть такие виды птиц как хохлатый
пингвин, снарская синица, новозеландская славка.

День 4. Наедине с природой
Мы прибываем на остров Эндерби - отличное место для наблюдения за птицами и дикой
природой. Побывав в Сэнди Бэй, вы наверняка увидите новозеландских морских львов,
так как здесь находится одно из трёх лежбищ этих животных среди островов Окленд.
Птичий мир порадует вас такими видами как южный королевский альбатрос, гигантский
буревестник, оклендский баклан, светлоспинный дымчатый альбатрос. А может сегодня
удача будет на вашей стороне, и вы встретите представителей более редких видов!

День 5. Под водой и над землёй
Острова Окленд были свидетелями нескольких кораблекрушений, обломки которых до сих
пор лежат на дне гавани Карнли. Погода в местных регионах часто бывает капризной,
поэтому при удачном стечении обстоятельств вы сможете подняться на юго-западный мыс
и посетить колонию голубых чаек.

День 6. Продолжая путь
На этом отрезке пути от архипелага Окленд до острова Маккуори можно ожидать встречи
с одними из лучших видов пелагических птиц, например, белошапочным альбатросом,
китовым буревестником, малой качуркой и многими другими.

День 7-8. Пингвины!
Это единственное место в мире, где гнездятся королевские пингвины, так как в этом
регионе представители дикой природы находятся под охраной и защитой. Встреча с
пингвинами подарит массу впечатлений - вы увидите, как эти милые птицы общаются друг
с другом и ищут пропитание для своего семейства. Тут и там можно заметить пингвинят,
24.05.2022

3/12

Expedition-Cruises.Club

решивших повздорить, или более взрослых особей, демонстрирующих ухаживания. Также
мы встретимся с сотрудниками национального парка, которые расскажут о южных морских
слонах, лениво распластавшихся вдоль побережья, и увидим таких птиц как голубоглазый
баклан и чечётка.

День 9. До встречи на палубе
Вас ожидает ещё один день в море. Вы можете отдохнуть в баре и библиотеке или
провести время на палубе и понаблюдать за птицами. Используйте это время, чтобы
пообщаться с членами команды и участниками группы!

День 10. Флора и фауна
Как только наше судно бросит якорь в водах у острова Кэмпбелл, мы отправимся в места,
где обитают южные королевские альбатросы. По дороге мы увидим склоны, на которых
произрастают мегатравы - растения, которые можно встретить на островах субарктической
зоны. Мегатравы могут достигать гигантских размеров, образуя подушки высотой до 2
метров! В течение дня нам встретятся дикие утки, пингвины-скалолазы, антарктические
крачки и ещё некоторые виды птиц, обитающие только на островах Кэмпбелл.

День 12. В поисках пернатых
Один из самых изолированных и наименее известных архипелагов из Субантарктических
островов - острова Антиподов. Высадки здесь запрещены, поэтому мы совершим круиз по
побережью в поисках эндемичных птиц, например, подвида степного конька. Здесь
обитает почти половина мирового населения больших хохлатых пингвинов, а также
антарктические крачки и доминиканские чайки.

День 13. Райское местечко
Возможно, вы представили себе райский тропический остров с кокосовыми пальмами и
плетёными гамаками на берегу океана - такой, как в рекламе шоколадного батончика
Баунти. На самом деле, это архипелаг из 13 скалистых островов, открытый знаменитым
кораблём «Баунти» в 18 веке. Средняя температура самого тёплого месяца - примерно +11
градусов, поэтому устроить день на берегу моря под жарким солнцем, к сожалению, не
получится. Но вас ждёт не менее интересное времяпрепровождение, ведь на островах
Баунти обитает множество птиц, которых мы могли не встретить ранее.

День 14. Исследования продолжаются
Сегодня мы держим курс на острова Чатем. У вас всё так же есть возможность
понаблюдать за птицами в течение дня, а ближе к вечеру мы побываем в месте, где
обитает альбатрос островов Чатем.

День 15. Не теряемся!
Утром пятнадцатого дня мы выйдем на берег на острове, который является главной целью
нашей экспедиции - Чатем. Одной из наших задач на сегодня будет не только изучить
птиц, но и не потеряться во времени! На островах введён особый часовой пояс,
отличающийся на 45 минут от времени в Новой Зеландии. Из птиц мы увидим
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эндемичного баклана острова Чатем, а вдоль побережья - кулика-сороку. Вы посетите
частный заповедник на южном побережье, чтобы увидеть некоторые виды славки, голубя
и туи, обитающие на островах Чатем.

День 16. Орнитологические территории
Рано утром мы прибываем на остров Саут-Ист. Остров признан организацией BirdLife
International так называемой «ключевой орнитологической территорией», поэтому
сегодняшний день наверняка подарит нам множество открытий! Новозеландский зуёк,
чатемская петроика, чатемский буревестник, чатемский бекас и береговая ржанка - это
далеко не полный список птиц острова Саут-Ист. Также здесь можно увидеть крупные
колонии ширококлювой китовой птички и белолицей качурки, и в меньших количествах
обитают птицы новозеландский туи, маорийская петроика, краснолобый прыгающий
попугай, несколько видов куликов-сорок, чаек, поморников и крачек.

День 17-18. Время на рефлексию
Наше путешествие подходит к концу, но это не повод расстраиваться - у вас есть ещё 2
дня, чтобы собрать все воспоминания и записать их, если вы ведете дневник,
пересмотреть фотографии и поделиться впечатлениями с другими участниками группы.

День 19. До новых встреч!
Рано утром мы прибываем в административный центр региона Отаго в Новой Зеландии и
после завтрака покидаем экспедиционное судно. Вас ждет трансфер до аэропорта или
центра города, если вы планируете продолжить своё путешествие.
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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:

$11.587

$12.875

$12.105

$13.450

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:

$13.495

$14.995

$14.107

$15.675

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:

$16.335

$18.150

$17.055

$18.950

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:

$16.785

$18.650

$26.055

$28.950

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:

24.05.2022

10/12

Expedition-Cruises.Club

Активности в круизе
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Стоимость за человека
Main Deck Triple

$11.587

$12.875

Superior Triple

$12.105

$13.450

Deck 4 Superior

$13.495

$14.995

Deck 5 Superior

$14.107

$15.675

Main Deck Single

$16.335

$18.150

Superior Single

$17.055

$18.950

Worsley Suite

$16.785

$18.650

Heritage Suite

$26.055

$28.950

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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