В водах Южного океана:
Субантарктические острова

Дата круиза:
Старт:
Инверкаргилл (Новая зеландия)
Финиш:
Инверкаргилл (Новая зеландия)
Длительность:
13 дней
Язык группы:
Английский
Возраст:
6 лет
Судно:
Стоимость:
от $0
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Станьте частью одной из самых вдохновляющих и информативных экспедиций к островам
Южного океана! Мы собираемся подниматься в горы, чтобы увидеть гнёзда редких птиц,
наблюдать за жизнью пингвинов и делать фотографии забавных морских львов,
распластавшихся на берегу. А вы с нами?
Почти за 2 недели вы сможете побывать на нескольких субарктических островах: Снэрс,
Эндерби, Окленд, Маккуори, Кэмпбелл. Помимо животного мира, эти территории
порадуют вас флорой, а именно уникальными растениями, которые вы не встретите
больше ни в одной точке мира. Что-то ещё? Разумеется! Прекрасные виды на морские
утёсы и маленькие острова вызывают чувство восторга и в это же время дарят внутреннее
спокойствие. Проведите несколько дней наедине с природой вдали от шумных и грязных
мегаполисов, и вы сможете своими глазами увидеть мир, нетронутый человеком.
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Маршрут по дням
День 1. Приятно познакомиться!
В первый день нашего путешествия вы сможете познакомиться с остальными участниками
экспедиции за ужином в отеле, где вы проведёте ночь перед отправлением.

День 2. Начало пути
Трансфер доставит вас в Южный порт, где вы подниметесь на борт экспедиционного судна
и сможете обустроиться в своей каюте. Мы отправляемся в путь!

День 3. В мире птиц
Остров Норт-Ист является самым крупным в архипелаге Снэрс и считается уникальным
местом, так как морских птиц, обитающих здесь, больше, чем на всех Британских островах
вместе взятых. На лодках Зодиак мы совершим небольшой круиз вдоль берега, чтобы
понаблюдать за снэрским хохлатым пингвином, капским голубем и альбатросом Буллера,
которые гнездятся на скалах. А также мы можем встретить антарктическую крачку,
белолобую крачку, красноногую чайку, маорийскую петроику и новозеландскую славку.

День 4. В гости к морских львам
Добро пожаловать на Эндерби - самый красивый остров из архипелага Окленд! В Сэнди
Бэй находится лежбище морских львов, где мы обязательно побываем, чтобы изучить эти
милых животных. Также мы уделим время поискам таких птиц, как королевский
альбатрос, бекас, баклан, оклендский чирок. А ещё постараемся понаблюдать за жизнью
желтоглазых пингвинов - самого редкого вида пингвинов и четвёртого по величине во
всём мире!

День 5. Исторические места
На островах архипелага Окленд обитают различные пернатые, в том числе белошапочный
альбатрос, поэтому, если нам не представится возможность встретить этих птиц раньше,
на пятый день вы наверняка сможете их увидеть. Мы также посетим заброшенную
станцию береговой охраны времён Второй мировой войны и увидим обломки корабля,
потерпевшего крушение в местных водах в 1864 году.

День 6. До встречи на палубе!
Некоторые учёные выделяют пятый океан на планете - Южный, но по факту это
совокупность южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Пока наше
судно держит курс на остров Маккуори, вы можете выйти на палубу и понаблюдать за
альбатросами, а именно за такими видами как странствующий, королевский и
светлоспинный дымчатый.

День 7-8. Чудеса существуют
«Одно из чудес света» - так описывал остров Маккуори один австралийский
исследователь, и у вас будет целых 2 дня, чтобы согласиться с ним или опровергнуть эту
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теорию. Территория острова - это единственное место в мире, где размножается
прекрасный пингвин Шлегеля, а также и другие представители, например, королевский,
субантарктический и северный хохлатый пингвин. Их здесь настолько много, что кажется,
будто вы попали в самый настоящий город со своим укладом жизни, взаимоотношениями,
спорами, играми и заботами. Вы также сможете понаблюдать за южными морскими
слонами, которые обитают на побережье.

День 9. Не теряя времени
Мы двигаемся на север от острова Маккуори в сторону островов Кэмпбелл. Вы можете, как
и раньше, провести время за разговорами с капитаном корабля и наблюдать за морскими
птицами, а также наши эксперты будут проводить лекции и делиться знаниями об
островах Кэмпбелл.

День 10-11. Насыщенные дни
Мы проведём два дня на островах Кэмпбелл, исследуя территорию пешком и наслаждаясь
панорамой скалистых островков и морских утёсов. Совершим небольшую прогулку к месту
гнездования южного королевского альбатроса и поднимемся по холмам к Северозападному заливу, чтобы увидеть мегатравы - уникальные растения субантарктических
островов. Эти огромные розовые и желтые полевые цветы хорошо приспособились к
суровым условиям этих территорий. Мы также будем искать других животных, таких как
кэмпбельский баклан и светлоспинный дымчатый альбатрос, а на берегу понаблюдаем за
морскими львами.

День 12. Подводим итоги
По пути в порт Блафф воспользуйтесь возможностью, чтобы расслабиться и поразмышлять
об удивительном опыте, который вы получили. Сегодня вечером мы подведем итоги нашей
экспедиции и насладимся прощальным ужином, пока наше судно преодолевает последние
несколько миль нашего путешествия.

День 13. Конец маршрута
После завтрака вы уже окажетесь на территории Новой Зеландии. Трансфер доставит вас
в центр города Инверкаргилл или в аэропорт, а мы надеемся, что ещё встретимся со всеми
участниками группы в новых экспедициях!
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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:
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