Затерянные острова на юге Тихого
океана: Субантарктические острова
Добро пожаловать на одни из самых замечательных заповедников дикой
природы в Южном океане. Мы приглашаем вас присоединиться к круизу,
который чуть больше, чем за неделю, подарит вам впечатлений и
воспоминаний на всю жизнь!

Дата круиза:
28 дек 2022 - 04 янв 2023
Старт:
Инверкаргилл (Новая зеландия)
Финиш:
Инверкаргилл (Новая зеландия)
Длительность:
8 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 6 лет
Судно:
Heritage Adventurer
Стоимость:
от $4.387
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Мы планируем посетить острова Снэрс, Эндерби, Окленд и Кэмпбелл. Все они отнесены к
объектам всемирного наследия ЮНЕСКО, а значит природа здесь находится под защитой
самой высокой степени. Туристы бывают на этих территориях достаточно редко, так как
выход на берег на некоторых объектах категорически запрещён, поэтому вы сможете
насладиться красотой нетронутой природы субарктических островов с борта лодки, на
которой мы подойдём как можно ближе к берегу. Вы узнаете больше об уникальной и
бесценной экосистеме на лекциях от наших экспертов и понаблюдаете за одними из самых
редких видов птиц и растений в мире. Готовы покорить новые земли вместе с нами?
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Маршрут по дням
День 1. В путь!
Наша первая встреча пройдёт в центральной гостинице города Инверкаргилл, откуда мы
направимся в порт и поднимемся на борт экспедиционного судна. Вы уже можете начать
вести дневник путешествия и записать первые впечатления о городе и команде. Наш круиз
начинается!

День 2. Изучаем флору и фауну
Самым крупным из группы островов Снэрс является Норт-Ист-Айленд, природный
заповедник международного значения, в котором обитает больше гнездящихся морских
птиц, чем на всех Британских островах вместе взятых. Мы совершим круиз по изрезанной
береговой линии на лодках Зодиак, что позволит нам увидеть некоторые особенности
острова и познакомиться с его дикой природой. Наши эксперты расскажут вам, как
архипелаг получил своё название, а вы тем временем сможете рассмотреть уникальные
растения, которые покрывают холмы острова, будто цветочная шапка. Вам также удастся
понаблюдать за снэрскими хохлатыми пингвинами, петроиками и новозеландскими
славками - эти виды птиц уникальны и обитают только на островах Снэрс. На скалах мы,
скорее всего, увидим альбатроса Буллера, чье имя с языка маори переводится как
«летящий ветер», что может быть хорошим описанием островов. Этот вид гнездится только
здесь и на островах Соландер.

День 3. Уникальные виды
Остров Эндерби богат дикой природой настолько, что ему нет равных во всём Южном
океане! Вы убедитесь в этом сами - только ступив на берег острова, вы сможете заметить
необычный ландшафт, где травянистые растения и леса очень разнообразны. Остров
является домом для новозеландских морских львов, обитающих на одном из тех пляжей,
которые мы посетим. Этот вид является самым редким видом морских львов в мире,
поэтому обязательно возьмите с собой фотокамеру или телефон и запечатлейте этих
милых животных. Далее мы отправимся на прогулку по территории острова, чтобы увидеть
таких птиц как королевский альбатрос, бекас, баклан, оклендский чирок. Также уделим
время изучению желтоглазого пингвина - это самый редкий вид пингвинов, а также
четвёртый по величине во всём мире! Уникальные для субарктических островов растения
мегатравы порадуют нас своей красотой: бульбинелла Росса, горечавковые растения и
другие виды создают незабываемый пейзаж.

День 4. Исторические места
Крупнейший остров одноименного архипелага встретит нас на 4 день экспедиции.
Западная береговая линия превратилась в грозные утесы из-за ветров, а на востоке
побережье было изрезано ледниками в одни из самых живописных фьордов в мире. Наш
план исследования зависит от погодных условий, и одно из занятий на сегодня понаблюдать за птицами. Вы также сможете посетить заброшенную станцию береговой
охраны времён Второй мировой войны или увидеть обломки корабля, потерпевшего
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крушение в местных водах в 1864 году.

День 5-6. Живописные пейзажи
Исследуйте остров в пеших прогулках и полюбуйтесь панорамой скалистых островков и
морских утёсов. Остров Кэмпбелл известен своими мегатравами - растениями с
огромными листьями и очень яркими цветами, которые таким образом приспособились к
суровым погодным условиям на островах. Наше посещение должно совпасть с расцветом
вида Pleurophyllum speciosum из семейства астровых, который покрывает холмы острова и
создаёт красивейшие пейзажи. Вам будет предложен ряд небольших экскурсий, например,
посещение заброшенной метеорологической станции или прогулка по другим частям
острова, где вы сможете увидеть и сфотографировать южного королевского альбатроса,
гнездящегося среди цветов. Кроме того, не упустите возможность дойти до удаленного
северо-западного залива на изолированную береговую линию, где обитают южные
морские слоны, новозеландские морские львы и желтоглазые пингвины. Или вы можете
подняться на красивую гору, откуда открываются потрясающие виды.

День 7. Отдых и новые знания
Вам предоставится отличная возможность проанализировать все события, произошедшие
с вами за неделю, - мы проведём целые сутки в водах Тихого океана, направляясь к
берегам Новой Зеландии. Вы можете выйти на палубу и понаблюдать за тёмными
дельфинами и некоторыми видами китов, а также за птицами. Наши эксперты проведут
лекции по биологии и истории - будет интересно, не пропустите!

День 8. Дорога домой
Путешествие подходит к концу: нас встречают берега Новой Зеландии, на которые мы
ступим сразу после завтрака на экспедиционном судне. Вас ждёт трансфер в аэропорт или
центр города, поэтому уделите минутку, чтобы попрощаться с членами группы и,
возможно, оставить команде небольшой подарок на память.
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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:

$4.387

$4.875

$4.675

$5.195

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:

$5.265

$5.850

$5.535

$6.150

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:

$6.457

$7.175

$6.817

$7.575

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:

$6.835

$7.595

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

24.05.2022

10/11

Expedition-Cruises.Club

Стоимость за человека
Main Deck Triple

$4.387

$4.875

Superior Triple

$4.675

$5.195

Deck 4 Superior

$5.265

$5.850

Deck 5 Superior

$5.535

$6.150

Main Deck Single

$6.457

$7.175

Superior Single

$6.817

$7.575

Worsley Suite

$6.835

$7.595

Heritage Suite

$10.417

$11.575

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 (+ $ 400 /чел.)
чаевые (по желанию)
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