Одиссея Высоких широт Арктики:
удаленные российские архипелаги.

Дата круиза:
Старт:
Мурманск (Россия)
Финиш:
Мурманск (Россия)
Длительность:
22 дня
Язык группы:
Английский
Возраст:
от 6 лет
Судно:
Стоимость:
от $0
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Российская Арктика - один из последних регионов Земли, который был открыт, а также
место тайн, красоты и чудес. Присоединяйтесь к исследованию далёких территорий нашей
необъятной страны!
В этом волнующем путешествии вдоль покрытых льдом береговых линий России мы
приглашаем вас стать одними из первых пассажиров, которые побывают в этом
малоизвестном регионе и увидят достопримечательности, редко посещаемые даже самыми
бесстрашными искателями приключений. От захватывающих дух ледников Новой Земли и
Земли Франца-Иосифа до суровых необитаемых островов Карского моря, атмосфера этой
изолированной ледяной пустыни подарит вам вдохновение. Невероятное 22-дневное
путешествие перенесет вас к обширным арктическим землям, непохожим на все, что вы
когда-либо видели. Этот маршрут специально разработан, чтобы позволить вам
максимально использовать свое время для изучения первозданных территорий, богатой
истории этих далеких мест и, в особенности, разнообразной и великолепной дикой
природы региона, например, китов, тюленей, моржей и белых медведей. Если позволят
условия, этот маршрут будет также включать территории архипелага Северная Земля последнее крупное территориальное открытие на Земле. Присоединяйтесь к нашему
путешествию и отправляйтесь в один из самых отдаленных уголков земного шара с
опытной экспедиционной командой!
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Маршрут по дням
День 1. Начало путешествия
Ваше арктическое приключение начинается в городе Хельсинки, известном своей
необычной архитектурой и утончённым дизайном, а также интересным сочетанием
восточных и западных влияний. Если вы прибываете в город рано, вы можете посетить
множество музеев, галерей и ресторанов, отдохнуть в финской сауне или прогуляться по
оживленному Дизайнерскому району, а затем отправиться на отдых в отель.

День 2. Отправление
После завтрака мы совершим перелёт в Мурманск, где нас уже будет ждать наше
экспедиционное судно. Поднимитесь на борт корабля и познакомьтесь со всей командой и
другими членами группы - нам предстоит долгий путь на север!

День 3-4. Наблюдаем за птицами
Сегодня мы войдём в воды Баренцева моря, названного в честь великого голландского
исследователя Виллема Баренца, который в 1590-х годах совершил две экспедиции к
архипелагу Новая Земля. Команда экспертов подготовит вас к приключениям, которые вас
ждут. Узнайте об интригующей истории и политике региона, его удивительной дикой
природе, геологии, экологии и климате, а также о невероятных достопримечательностях,
которые вы скоро исследуете. Вы можете присоединиться к участникам экспедиции,
которые будут следить за морскими птицами, такими как обыкновенные моевки,
поморники и глупыши. Также в этом биологически богатом море есть возможность
увидеть китов и тюленей.

День 5-7. У берегов Новой Земли
Добро пожаловать на редко посещаемый архипелаг Новая Земля - крупнейший из
евразийских арктических архипелагов. Этот, казалось бы, длинный, узкий остров на самом
деле состоит из двух основных островов, Северного и Южного, разделенных проливом
Маточкин Шар. Эти острова - чистая арктическая красота в своих лучших проявлениях:
массивные потухшие вулканы, изрезанные ледяные утесы и самая привлекательная для
изучения горная цепь в Баренцевом море. Поскольку мы собираемся тщательно
исследовать Новую Землю, каждый день вас ожидают новые приключения, будьте готовы!
Точный маршрут будет зависеть от погоды и состояния льда, но мы постараемся посетить
несколько мест, включая залив Иностранцева, Оранские острова, мыс Желания и
арктическую станцию Русская Гавань. Залив Иностранцева может похвастаться одним из
самых живописных ледников на всем архипелаге, откуда открывается захватывающий
панорамный вид на первозданную арктическую глушь. Если погодные условия позволят,
мы можем исследовать берег или совершить круиз на лодках Зодиак вдоль ледника на
безопасном расстоянии, возможно, наблюдая чудеса откалывания айсбергов. Вероятно,
мы сможем увидеть толстоклювых кайр, обитающих колониями на прибрежных скалах. К
востоку от острова Северный находятся Оранские острова. Дикая природа здесь изобилует
разнообразными животными и растениями, например, в предыдущих экспедициях
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участники заметили моржей. Эти гигантские ластоногие имеют грубый характер,
поскольку они все соперничают друг с другом за выбор места на береговой линии.
Возможны встречи с китами и морскими птицами, а также с белыми медведями. Новая
Земля - важный объект полярных исследований, который предлагает ряд возможностей,
чтобы вы могли пройти по стопам знаменитых исследователей и поразмышлять об
истории региона.

День 8-13. Острова Северной Земли
На восьмой день экспедиции мы попрощаемся с Новой Землей и отправимся дальше на
восток, исследуя Карское море, самое западное азиатское море Сибири. Оно известно как
«ледяной мешок» Арктики, поскольку с октября по май покрыто льдами.
Квалифицированный капитан корабля будет учитывать ледовые условия во время
навигации - к счастью, морской лед является отличной средой обитания для арктической
дикой природы. Есть несколько мест и небольших архипелагов вдоль сибирского
побережья, которые мы надеемся исследовать, прослеживая путь полярников, ищущих
Северо-восточный проход. Мы надеемся посетить остров Русский, остров Тройной и мыс
Челюскин. Острова Русский и Тройной входят в состав Большого арктического
заповедника, крупнейшего заповедника в Евразии. Остров Русский - это место бывшей
полярной станции, созданной, в частности, для наблюдения за навигацией по Северному
морскому пути, российскому участку Северо-восточного прохода. Остров Тройной - самый
большой из архипелага островов Известий ЦИК, находится примерно в 150 км от
побережья полуострова Таймыр. Остров необитаем, за исключением исследователей на
метеостанции. Но он является домом для колонии белых чаек, а также остров часто
посещают белые медведи. На оконечности Таймырского полуострова находится мыс
Челюскин, самая северная точка материковой части России и Евразии, где расположена
еще одна действующая исследовательская станция. Здесь, на «краю земли», мы надеемся
совершить пешие прогулки. Исследование Северной Земли создает истинный дух
приключений. Преобладающий ледниками и полярной пустыней, архипелаг не был
обнаружен до 1913 года и оставался практически неисследованным до 1930–32 годов. Он
был последней крупной неизведанной территорией на Земле. Среди множества
возможных направлений мы надеемся посетить ряд ледников, в том числе ледниковый
купол Вавилова и фьорд Марата. Если условия будут благоприятными, мы сможем
совершить поездку по проливу Красной армии, в окружении массивного ледника
Академии наук (который расположен вдоль восточного берега залива Журавлева) и
небольшого ледника Русанова. Не так много людей исследовали эти районы, поэтому
подготовьте свои камеры, чтобы запечатлеть уникальную природную красоту!

День 14. В море
У вас будет один день, чтобы переключиться на новые исследования. Наше судно будет
бороздить воды Карского моря, а в это время вы можете послушать лекции от экспертов,
пересмотреть фотографии или понаблюдать за птицами за бортом.

День 15-18. История Земли Франца-Иосифа
Эта группа из примерно 200 островов, покрытых льдом, образует самый северный
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архипелаг в Евразии и полностью лежит за Полярным кругом. Будучи природным
заповедником, он входит в состав национального парка “Русская Арктика”. Наши
исследования региона в значительной степени определяются погодными и ледовыми
условиями, но мы надеемся изучить исторические места, колонии морских птиц и
лежбища моржей, такие как мыс Флора, мыс Норвегия, остров Белл и бухта Тихая. На
острове Джексон, на мысе Норвегия, норвежские исследователи Фритьоф Нансен и Ялмар
Йохансен провели зиму 1895-1896 годов. Несмотря на тяжелые условия, они смогли
дожить до лета и продолжить свое путешествие на юг. Остатки их каменной хижины все
еще находятся здесь, а также мемориал, отмечающий это событие. Изучение бухты Тихой,
места заброшенной метеостанции на острове Гукера, станет своеобразным путешествием
во времени. Блуждая по руинам, вы обнаружите много интересного и погрузитесь в
русскую полярную историю. Так как эта станция сейчас сезонно используется
смотрителями национального парка, вы даже можете отправить открытку из почтового
отделения! Ещё одним возможным местом для посещения станет мыс Тегетхофф на
острове Галля, где мы надеемся посетить остатки исторической базы. Пейзажи здесь
впечатляющие, и нам может повезти увидеть белых медведей и атлантического моржа!

День 19-20. Время для рефлексии
Арктическая экспедиция подходит к концу, и у вас есть пара дней в море, где часто можно
увидеть китов различных видов. Примите участие в презентации, обсудите ваше
путешествие с новыми друзьями, отдохните в гостиной, обменяйтесь историями и
фотографиями или уединитесь на палубе и наблюдайте за морем. Сотрудники экспедиции
будут готовы ответить на любые вопросы.

День 21. До новых встреч!
По возвращении в самый северный город России, у вас будет время попрощаться с вашей
экспедиционной командой и членами экипажа. Затем вас ждёт перелёт в Хельсинки, где
вы сможете продолжить путешествие самостоятельно.

День 22. Приключения продолжаются
Уже после завтрака вы сможете насладиться красотой финской столицы и посетить самые
главные достопримечательности города.
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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: завтрак, обед – шведский стол, ужин – по меню (включено пиво и домашнее
вино на ужин), премиальный алкоголь за доп.плату;
Кофе, чай, какао в течение круиза;
Услуги опытного экспедиционного лидера и команды;
Все высадки на зодиаках и экскурсии по программе;
Лекции от профессиональных ученых-гидов;
Журнал с фотографиями экспедиции;
Информационные подготовительные материалы;
Бутылочка для воды на высадки в подарок;
Фен и халат в каждой каюте;
Лекции и развлечения на борту;
Экспедиционная куртка в подарок;
Групповой трансфер из аэропорта в порт и из порта в аэропорт;
Резиновые сапоги для высадок в аренду;
Налоги и портовые сборы;
Обязательная медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации из
труднодоступных мест на $ 500 000

Не включено в стоимость:
Авиаперелёты;
Стандартная медицинская страховка;
Доплата за перевес багажа;
Личные расходы: прачечная, связь, интернет;
Чаевые экспедиционной команде и обслуживающему персоналу.

24.05.2022

9/9

Expedition-Cruises.Club

