Антарктика в деталях: Антарктический
полуостров и Южная Георгия

Дата круиза:
Старт:
Ушуая (Аргентина)
Финиш:
Ушуая (Аргентина)
Длительность:
19 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 6 лет
Судно:
Стоимость:
от €0
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Антарктида – континент, который мечтают посетить многие. Мы исполняем эту мечту в
большом 19-дневном путешествии. Дойдите до берегов Антарктиды на роскошном
экспедиционном корабле ледового класса и насладитесь атмосферой самого
труднодоступного и загадочного места на Земле.
Мы отправимся в путь из города Ушуая, самого южного города на планете, сердца
аргентинской Патагонии. Первая остановка будет на Южных Шетландских островах:
обратите внимание на уникальную фауну и сделайте на память фотографии в живописных
местах. Двигаемся дальше на юг: выходите почаще на палубу, ведь во время всего нашего
путешествия вам будут открываться прекрасные виды айсбергов и ледников. Впереди
Антарктический полуостров – здесь нас уже будут ждать тысячи пингвинов! Далее мы
посетим острова Элефант и Южная Георгия, каждый из которых откроет для вас что-то
новое и необычное. Это путешествие точно запомнится вам на всю жизнь.
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Маршрут по дням
День 1. Привет, Аргентина
Ушуая – город, расположенный на самом юге Южной Америки в регионе Патагония.
Горный пейзаж города возвышается над гаванью и входом в пролив Бигля. Прогуляйтесь
по городу пешком – здесь есть несколько небольших музеев, а также пабы, рестораны и
кафе, где можно попробовать патагонскую баранину, приготовленную на костре.

День 2-3. В путь!
Мы отправляемся в плавание и проведем на борту экспедиционного судна два дня.
Послушайте полезные лекции от наших экспертов, насладитесь расслабляющими
процедурами в спа-салоне, потренируйтесь в современном тренажерном зале или
насладитесь тишиной и спокойствием в своей каюте.

День 4. Патагония во льдах
Наша первая остановка будет у берегов Южных Шетландских островов. Этот архипелаг –
своеобразная пограничная зона между Антарктидой и Южной Америкой. Зимой (с апреля
по ноябрь) вода в море покрыта льдом, что напоминает нам о суровом Антарктическом
полуострове. Однако более высокие температуры летом и фауна, отличающаяся от
полярных территорий, заставляют нас увидеть разницу с Антарктидой. Обратите внимание
на папоротники, травы, лишайники и местную флору – такая растительность более
характерна для Патагонии.

День 5-7. Антарктида!
На 2 дня вы окажетесь среди чарующих ледников, величественных айсбергов и
заснеженных островов. Антарктида – это место, куда мечтают попасть многие. На
Антарктическом полуострове, наиболее доступной части континента, расположено
несколько научных баз, а пейзажи здесь просто невероятные. Вас ждут экскурсии к
островам на лодках Зодиак, где на берегу в компании пингвинов Адели отдыхают
неуклюжие морские слоны, а рядом гнездятся бакланы и поморники.

День 8. Памятное место
Остров Элефант получил свое название из-за множества морских слонов, обитающих
здесь. Однако, для нас привычнее называть его островом Мордвинова – в 1821 году
экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена картографировала остров и назвала его в честь
адмирала С. И. Мордвинова. Это суровый вулканический остров, покрытый ледниками.
Именно здесь в 1916 году легендарный исследователь Эрнест Шеклтон и его команда
судна «Эндьюранс» провели несколько месяцев в тяжелых условиях. На мысу Уайлд
находится памятник Шеклтону, а рядом с ним – множество пингвинов.

День 9. В море
Дни в море редко бывают скучными – это отличная возможность расслабиться и отвлечься
от бытовых проблем. Выходите на палубу как можно чаще – здесь открывается
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потрясающий вид на океан. Пообщайтесь с другими пассажирами и обменяйтесь
историями из своих путешествий, загляните в библиотеку или посетите занятия по
полярной фотографии. Вариантов для досуга множество, поэтому вы без проблем найдёте,
чем занять себя в это время.

День 10-13. Пингвины
Остров Южная Георгия – прекрасное место, чтобы понаблюдать за пингвинами. Когда мы
выйдем на берег, мы сможем увидеть до полумиллиона королевских пингвинов и до трех
миллионов золотоволосых пингвинов – это, между прочим, самая крупная популяция в
мире! Также у нас есть шанс увидеть морских слонов, отдыхающих на берегу.

День 11-12. 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 13. 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
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— в целом местная флора, кажется, имеет больше общего с Патагонией, чем с
Антарктидой. На пляжах здесь нежатся кергеленские морские котики, морские леопарды,
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 14-15. В пути обратно на континент
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 16. 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
24.05.2022

5/10

Expedition-Cruises.Club

организована обзорная экскурсия по Ушуайя и его окрестностям, по окончанию которой
гости будут доставлены в аэропорт Ушуайя для перелета в Буэнос Айрес. По
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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