Classic Antarctica: Antarctic Peninsula

Дата круиза:
Старт:
Ушуая (Аргентина)
Финиш:
Ушуая (Аргентина)
Длительность:
10 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 6 лет
Судно:
Стоимость:
от €0
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Программа этого круиза совершенно уникальна: вы пройдете через легендарный пролив
Дрейка, соединяющий южные части Атлантического и Тихого океанов, попадете в так
называемую «курортную зону» Антарктиды и исследуете Антарктический полуостров с его
потрясающей природой и удивительным животным миром, а также отроете для себя
легендарные Южные Шетландские острова. Завораживающие ледяные пейзажи,
пингвины, альбатросы, киты, морские слоны, возможность окунуться в ледяные воды
Южного океана... вы получите впечатления, которые сохраните на всю жизнь. Ощутите
себя настоящим покорителем труднодоступного Южного континента под чутким
руководством экспедиционной команды Swan Hellenic!
Во время круиза вы осознаете, как прекрасна и величественна наша планета, как
удивительны ее природа и фауна. В уютной и элегантной атмосфере экспедиционного
судна в обществе единомышленников вы будете наблюдать за резвящимися в океане
дельфинами и восхищаться огромными хвостами китов, показывающими из воды, вас
увлечет полет альбатросов и потрясет красота айсбергов у берегов Антарктиды.
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Маршрут по дням
День 1. Начало круиза
Путешествие начинается со встречи в аэропорту. После комфортного перелета, вы
приземлитесь в столице Огненной Земли, самом южном городе мира, Ушуайя.
Расположенный на самом краю Аргентины в окружении величественных гор Огненной
Земли, Ушуайя покорит вас своими пейзажами уже из окна самолета. В аэропорту вас
встретит представитель и трансфер доставит вас в порт для регистрации на борт лайнера
SH Minerva. Осознание того, что находишься на краю Земли, приходит не сразу. А между
тем, вы в 16000 км от Москвы и всего в 1000 км от Антарктиды! Посадка на
экспедиционное судно SH Minerva пройдет незаметно. Во время приветственного
коктейля вы сможете познакомиться с командой и экипажем. По громкой связи вас
пригласят на верхнюю палубу, откуда вы сможете сделать фотографии Ушуая, чем-то
напоминающей альпийский городок с восхитительными видами на живописные снежные
вершины. Вы отправляетесь навстречу Белому континенту!

День 2-3. Переход через пролив Дрейка
Дни в море — идеальное время для наблюдения за морскими птицами и морскими
млекопитающими с борта судна. Со смотровых площадок открывается потрясающий вид
на океан. По пути к Антарктике вы пересекаете Антарктическую Конвергенцию.
Температура значительно понижается в течение нескольких часов. Сливаясь, более
плотные холодные воды погружаются под теплые. Воды, обильные планктоном,
поднимаются с глубины к поверхности моря. Это явление привлекает множество морских
птиц и животных, в том числе несколько видов альбатросов, буревестников, поморников, а
также китов и дельфинов.

День 4. Антарктический пролив («сценический» круиз)
Судно входит в Антарктический пролив длиной около 60 км и шириной менее 15 км в
самом узком месте, который иногда именуют “Аллеей Айсбергов”. Антарктический
пролив является настоящим лабиринтом айсбергов, похожих на величественные ледяные
соборы. Айсберги различных форм и размеров отрываются от шельфовых ледников
Ронне, Ларсена и Фильхнера и часто затрудняет проход судов в море Уэдделла. И хотя
логично было бы предположить, что свое название Антарктический пролив получил
благодаря своему расположению, однако на самом деле он был назван в честь судна,
которое Отто Норденшельд использовал во время своей шведской антарктической
экспедиции 1901 - 1904 гг. В заливе Хоуп расположено аргентинское поселение, состоящее
из 80-ти человек, включая несколько семей с детьми, и исследовательская станция
Эсперанса. Интересно, что именно на Эсперансе в 1978 году в Антарктиде родился первый
ребенок. Во время «сценического» плавания, с борта судна вы сможете запечатлеть на
память табулярные айсберги иледяные горные пейзажи полуострова Тринити, которые
придают Антарктическому проливу особый вид, непохожий на северо-запад
Антарктического полуострова. Дикая природа Антарктического пролива так же богата, как
и ландшафт. В Антарктическом проливе находится одна из крупнейших колоний
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пингвинов Адели (Adélie penguin) в Антарктиде расположенная в заливе Хоуп. В этом
регионе часто можно встретить китов и других морских млекопитающих, таких как Тюлень
Уэдделла и Морской леопард. Бухта Хоуп признана важной орнитологической зоной.
Субантарктический пингвин (Gentoo penguin), Антарктический поморник, Антарктическая
крачка, Качурка Вильсона, Доминиканская чайка и Белая ржанка могут повстречаться вам
в этом регионе. Судно держит курс дальше на юг — к Антарктическому полуострову и
Южным Шетландским островам. В пути вы будете наблюдать за морскими птицами,
тюленями и китами. На пути к Антарктическому полуострову каждый поворот — это новое
приключение.

День 5-6. Антарктический полуостров
Очаровательные ледники, величественные айсберги и заснеженные острова... здесь Ваша
антарктическая мечта становится явью. Вас поразит живописный ландшафт так
называемой «курортной зоны» Антарктиды, наиболее доступной части континента, на
которой сосредоточено большинство научных станций. Прибрежные камни покрыты мхом
и немногочисленными растениями, а животный мир необыкновенно разнообразен.
Достигнув Антарктического полуострова, судно встанет на рейд. В течение нескольких
дней, вы будете ежедневно совершать морские прогулки на лодках-Зодиаках и высадки
на побережье. Вам невероятно повезло! Ваша экспедиция проходит на небольшом
экспедиционном судне, с небольшим количеством пассажиров, поэтому программа
пребывания в Антарктике будет активной и насыщенной. Процесс посадки/высадки
организован на высшем уровне, как известно, чем меньше времени уходит на
организацию высадки, тем больше мест успевают посетить участники экспедиции за круиз.
По природоохранным правилам Антарктики, на побережье одновременно может
находиться только ограниченное количество человек. Поэтому участников экспедиции
поделят на группы, часть отправится на морскую прогулку, часть — на побережье, затем
Вы поменяетесь местами. На лодках-зодиаках Вы доберетесь до самых отдаленных и
неизведанных бухт. Береговые экскурсии могут включать остров Петерманн, являющийся
ключевой орнитологической территорией. Колония cубантарктических пингвинов здесь
насчитывает более 3000 особей. Среди прочих здесь также встречаются пингвины Адели
(Adélie penguin), Южнополярный поморник, Качурка Вильсона, Антарктический баклан и
др. Самая большая колония субантарктических пингвинов на Антарктическом
полуострове, более 6500 особей, расположена неподалеку, на острове Кувервилль. В
свою очередь Портал Пойнт — известное место отдыха тюленей Уэдделла, тогда как
пингвины здесь обычно немногочисленны из-за обильного снежного покрова. Вы будете
настолько близко к животному миру антарктических островов, как никогда ранее.
Субантарктические пингвины (Gentoo penguin), пингвины Адели (Adélie penguin), другие
пернатые, тюлени-крабоеды, морские леопарды и киты... Это удивительное зрелище!

День 7. Южные Шетландские острова
Южные Шетландские острова — это первые острова в Антарктиде, на которых южной
весной (ноябрь) тает снег. Температура здесь выше, а это означает что фауна также
отличается от того, что вы увидите в самой Антарктиде. Мхи и разноцветные лишайники
— в целом местная флора, кажется, имеет больше общего с Патагонией, чем с
Антарктидой. На пляжах здесь нежатся кергеленские морские котики, морские леопарды,
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тюлени Уэдделла, тюлени-крабоеды, морские слоны, Антарктические пингвины (Chinstrap
penguin), пингвины Адели (Adélie penguin) и Субантарктические пингвины (Gentoo
penguin). Южный гигантский буревестник, Антарктическая крачка, Поморниковые,
Антарктический баклан — постоянные жители островов. Большая часть Южных
Шетландских островов была открыта благодаря экспедициям охотников на морских
котиков в начале 19 века. Морские прогулки на лодках-зодиаках позволят вам близко
познакомиться с этими удивительными местами. Остров Хаф-Мун, расположен в
центральной части архипелага, здесь представлена небольшая популяция тюленей и
пингвинов, из-за выноса из моря большого количества водорослей гнездятся чайки.
Вблизи острова пасутся киты: синие, финвалы, горбатые, малые полосатики Минке и
другие, все благодаря тому, что воды Южного океана очень питательны планктоном, ведь
он является топливом для криля и мелкой рыбы – любимых лакомств подводных
гигантов. Бухта Китобоев на вулканическом острове Десепшен представляет собой одну
из самых спокойных и безопасных гаваней в Антарктике. С 19 века он был излюбленным
местом стоянки тюленеловов и китобоев. Сегодня сюда часто заходят пассажирские сюда,
чтобы понаблюдать за антарктическими пингвинами, морскими котиками и тюленями
Уэддела в естественных условиях. Судно практически войдет в кальдеру действующего
вулкана! Вам предстанет по-настоящему фантастический пейзаж!

День 8-9. Переход через пролив Дрейка (2 дня в море)
В эти дни судно возьмет обратный курс на Ушуайю. По пути из Антарктики обратно на
континент Вам предстоит пройти через Пролив Дрейка, самый широкий и самый
глубокий пролив на Земле. В самой узкой части ширина пролива Дрейка составляет 820
км, а глубина в некоторых частях может составлять до 5 км. Мощное течение Западных
Ветров, не встречая на своем пути препятствий в виде континентов или крупных островов,
развивает значительную скорость. Но, пожалуй, главная особенность этого сурового
места — это постоянные ветры. Неспроста океаническое пространство между 50° и 60°
южной широты моряки прозвали «Неистовые пятидесятые». И уж точно неспроста, с 17
века существует традиция, позволяющая носить медную серьгу в ухе тем, кто прошел
пролив Дрейка. По приказу королевы Виктории, английским морякам, прошедшим
пролив, разрешалось выпить чарку виски в тавернах английских портов за счет Ее
Величества. Медная серьга становилась подтверждением этого права. Swan Hellenic
возрождает традиции мореплавания. Вы станете обладателем Медной серьги. Пусть этот
символ напоминает вам о переходе через легендарный пролив. Система «Все Включено»
на борту SH Minerva — отличный вариант для того, чтобы отпраздновать Ваш успешный
переход через пролив Дрейка!

День 10. Возвращение в Ушуая
Круиз завершается, судно через пролив Бигль возвращается в Ушуайю, ту самую
стартовую точку незабываемого путешествия по Антарктике. Вот уже виднеется самый
краешек континента Южная Америка в аргентинской части острова Огненная Земля. Горы
величественно возвышаются над гаванью Ушуайя. После завтрака вы попрощаетесь с
командой и экипажем судна и сойдете на берег. Для участников экспедиции будет
организована обзорная экскурсия по Ушуайя и его окрестностям, по окончанию которой
гости будут доставлены в аэропорт Ушуайя для перелета в Буэнос Айрес. По
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возвращении домой вас будет ждать приятный сюрприз. По традиции команда Swan
Hellenic направит каждому гостю ссылку для скачивания фильма, в котором будет
фоторепортаж и видеорепортаж о совершенном экспедиционном круизе на долгую
память.
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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:
Все трансферы: из аэропорта в отель за день до посадки на судно, из отеля в порт в день
посадки, из порта в аэропорт по окончанию круиза;
Размещение в отеле перед круизом (1 ночь с завтраком);
Размещение на борту в каюте выбранной категории;
Питание на борту, 24 часа в сутки;
Обслуживание номеров, 24 часа в сутки;
Кофе, чай, безалкогольные напитки и некоторые алкогольные напитки 24 часа в сутки;
Лекционные программы экспедиционных экспертов и приглашенных спикеров;
Береговые экскурсии под руководством нашей опытной экспедиционной команды;
Фирменная парка будет доставлена в каюту в первый день круиза;
Предоставляются резиновые сапоги для высадки на берег;
Базовый пакет WIFI (доступен Премиум пакет WIFI за доплату);
Чаевые на борту и портовые сборы;
Внутренний перелет из Буэнос Айреса или Сантьяго до Ушуйая и обратно;

Не включено в стоимость:
Перелет до Буэнос Айреса или Сантьяго и обратно;
Обязательное медицинское страхование;
Страхование от невыезда;
Частные туры на "Зодиаках" и катание на каяках во время круиза;
Алкогольные напитки премиальных брендов, Спа и косметические процедуры, услуги
прачечной, покупки в розничных магазинах на борту;
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