Greenland Discovery

Дата круиза:
30 авг - 09 сен 2022
Старт:
Рейкьявик (Исландия)
Финиш:
Кангерлуссуак (Гренландия, Дания)
Длительность:
11 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 6 лет
Судно:
SH Vega
Стоимость:
от €8.298
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Покорите и исследуйте величественную Гренландию в 11-дневном экспедиционном круизе
на борту нового судна SH Vega. Вы посетите один из самых загадочных и удаленных
регионов мира, где в окружении потрясающих арктических горных ландшафтов, местные
жители ведут традиционный образ жизни. Пройдете через сложную систему фьордов,
изобилующую дрейфующими айсбергами, увидите долины рек и склоны холмов, которые
хранят секреты норвежского народа и поселения возрастом более 4 500 лет. Вы откроете
для себя объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, руины викингов, пути миграции инуитов
вдоль
нетронутых
живописных
водных
путей.
Присоединяйтесь
к
нашему
экспедиционному круизу и узнайте о драматической истории предков современных
скандинавов в нашем увлекательном экспедиционном круизе вокруг Западной
Гренландии. Все это и многое другое ждет искателей приключений в круизе.
Программа этого круиза уникальна: в компании единомышленников и лучших мировых
ученых и экспертов вы отправитесь в невероятное путешествие и посетите отдаленные
арктические регионы. При помощи экспедиционных лодок Зодиаков вы будете
высаживаться на нетронутые берега Гренландии.
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Маршрут по дням
День 1. Самая северная столица в мире
Путешествие начинается со встречи в аэропорту. После комфортного перелета, Вы
приземлитесь в Рейкьявике. В аэропорту вас встретит представитель и трансфер доставит
вас в отель. В этот город невозможно не влюбиться. Ценители современного искусства,
музыки, природы, ночной жизни и все, кто хочет отдохнуть и впитать в себя исландскую
культуру, съезжаются сюда со всего света. Зайти в церковь Хатльгримскиркья,
возвышающуюся над городом, посетить один из многочисленных геотермальных
источников, прогуляться по центральным улочкам, попробовать исландские деликатесы,
погрузиться в культурную жизнь города с его галереями, уличными скульптурами и стритартом. Вот лишь неполный список того, чем можно заняться в Рейкьявике. Среди
наиболее популярных экскурсий - отдых в Голубой лагуне, геотермальном Спа-центре
недалеко от деревни Гриндавик, в 40 км от Рейкьявика и посещение так называемого
"Золотого круга", включающего водопад Гюдльфосс и гейзер Строккюр около реки Хвитау
в Национальном парке Тингвеллир.

День 2. День в море
Дни в море — идеальное время для наблюдения за морскими птицами и, если повезет,
даже за морскими млекопитающими, с борта судна. Обитатели Гренландского моря, такие
как беломордый дельфин, малый полосатик, финвал, кашалот, горбатый кит и
гренландский тюлень иногда любят показаться из воды, приветствуя гостей. Со
смотровых площадок открывается потрясающий вид на океан. Экспедиционная команда,
состоящая из специалистов различных областей таких как морская биология, история,
геология, фотография познакомит вас с миром флоры и фауны региона, с историей
освоения территорий, с культурой и бытом коренных народов и многим другим.
Экспедиционная команда также проведет инструктаж по технике безопасности во время
высадок на лодках-Зодиаках. Дни в море — это время отдохнуть и насладиться
пребыванием на борту. Посетите Спа-салон или тренажерный зал, общайтесь с
единомышленниками, делитесь своими впечатлениями от путешествия или отправляйтесь
в библиотеку, заполненную тематическими книгами и справочниками на русском языке.
Не забудьте заглянуть на капитанский мостик. Система открытой капитанской рубки
позволяет вам почти в любое время дня посетить главный пост управления судном.
Святая святых лайнера открыта для вас! Не упустите возможность задать интересующие
вас вопросы членам экипажа или при случае даже пообщаться с капитаном. Судно
пересекает Датский пролив, входит в высокие широты Арктики и держит курс в
направлении Гренландии, далекий, удивительно живописный остров, населенный
уникальными животными и птицами.

День 3. Необитаемый остров Скьолдунген
На скалистом юго-восточном побережье Гренландии, между Южным и Северным
Скьольдунген-фьордами находится потрясающе живописный, огромный по размерам
необитаемый остров Скьолдунген. Пейзаж этих мест поражает своим величием! Фьорды,
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окаймленные крутыми пиками отвесных каменных стен, высокими заснеженными горами,
с которых сбегают серпантины ледяных рек, огромные расселины и отдельно стоящие
ледяные столбы, известные как сераки, на фоне голубого гренландского неба. Летом,
многочисленные ледники выпускают во фьорд большие глыбы льда. Остров покрыт
карликовыми березами и ивовыми лесами. Яркие краски арктических полевых цветов и
остатки заброшенных жилищ инуитов дополняют картину. В местных водах часто можно
встретить китов.

День 4. Пролив Принца Кристиана и Ааппилатток
Пролив Принца Кристиана, расположенный в южной части Гренландии и соединяющий
Лабрадорское море с морем Ирмингера, один из самых живописных внутренних проходов.
Ширина пролива в самом узком месте составляет всего 500 метров, что позволяет во
время морской прогулки вблизи рассмотреть ледники, айсберги и внушительные горы,
которые возвышаются над Гренландским ледяным щитом своими шпилями и зубчатыми
гребнями и обрываются во фьорд. Могли ли вы в самых смелых мечтах представить, что
вдоль пролива Принца Кристиана горы могут достигать 1700 метров?! Метеостанция
Икерассасуак и инуитская деревня Аппилаток, в которой проживает всего около 100
человек – единственные признаки присутствия человека в этих местах. Маленькие,
красочные и симпатичные скандинавские домики Ааппилаттока, единственного поселения
в Проливе Принца Кристиана, резко выделяются на фоне заснеженных горных хребтов и
завораживающих зазубренных пиков этой ледяной пустыни. Животный мир более богат,
часто встречаются финвалы, синие киты и северные малые полосатики. Здесь также можно
увидеть мускокса, белых медведей и бородатых тюленей. Красота этого сурового края по-настоящему захватывающее зрелище!

День 5-6. Заброшенный шахтерский город
Заброшенный шахтерский город на побережье Арсук-фьорда, сегодня больше
напоминающий город-призрак, Ивиттуут когда-то располагал крупнейшими в мире
запасами криолита природного происхождения - минерала, который использовался при
производстве алюминия. Это поселение сыграло решающую роль во Второй мировой
войне. Хотя Дания эксплуатировала шахту с 1854 года, Соединенные Штаты защищали ее
во время войны, чтобы союзники могли добывать криолит для использования в
производстве истребителей. Во время войны это был настолько ключевой объект, что
около 500 американских солдат и 200 горняков охраняли шахту от фашистов. Исследуйте
заброшенные здания и пустые дома, усеивающие береговую линию: клуб теннисного
корта, офис шахты, больницу, дом начальника шахты и другое. Здесь же можно осмотреть
криолитовую яму и наземное кладбище. Примерно в 150 метрах от шахты находится
красивое озеро, прогуливаясь вокруг которого можно встретить дикого овцебыка. На
вершине холма с видом на город стоит большой белый якорь, служащий памятником
погибшим в море. Ивиттуут, несомненно, жемчужина Гренландии.

День 6. Одна из самых маленьких столиц в мире.
На западе Гренландии, у подножия горы Сермитсиак, на фоне фьордов расположена одна
из самых маленьких столиц мира, Нуук, шумный город с красочными деревянными
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домами и авангардной архитектурой. Яркие цвета оживленной старой колониальной
гавани с выдающимся собором Нуука удивительным образом контрастируют с суровым
субарктическим ландшафтом. На месте стоянки эскимосов, а затем и поселений викингов,
сегодня находится самый большой город страны. Нуук – это свежий воздух, крепкий
кофе и гостеприимные местные жители, ведущие увлекательную жизнь, почитая старые
традиции. Это настоящий рай для любителей культуры, музыки и искусства. Вас ждут
яркие эмоции и знакомство с самобытной культурой. В столице Гренландии можно
попробовать настоящие кулинарные шедевры, которые готовят только в Нууке, и, конечно,
осмотреть уникальные достопримечательности, среди которых Национальный музей,
Арктический сад, Художественный музей, мини-пивоварня, мемориал королевы. Нуукфьорд с его бухтами и островами, идеальное место для прогулки на Зодиаке. Глубокие
воды фьорда привлекают китов. На берегу часто можно встретить песца, арктического
беляка и северного оленя.

День 7. Самый северный порт страны
В 40 км к северу от Полярного круга на побережье Западной Гренландии расположен
самый северный порт страны, Сисимиут. Свободный ото льда даже в зимние месяцы, он
является важным городом для рыбной промышленности страны. История Сисимиута
насчитывает более 4500 лет. Эти территории в разные времена населяли инуиты, дорсеты,
туле. Сегодня Сисимиут второй по величине город Гренландии с населением 5 500
жителей. Путешественники со всего мира приезжают в сюда, чтобы пощекотать себе
нервы в горных походах и прыжках с вертолёта, покататься на лайках и порыбачить.
Сисимиут считается самым южным городом в Гренландии, где ездят на собачьих упряжках
(после первого снегопада в ноябре или декабре). В восточной части города расположена
Высшая школа Кнуда Расмуссена. Здесь желающие могут пройти курс обучения истории и
культуре, в том числе обработке шкур и езде на лыжах, а женщины — и традиционным
декоративным ремеслам. Любители истории могут познакомиться с культурой эскимосов
и историей Гренландии колониальных времен в Музее Сисимиута. Между Сисимиутом и
районом Туле на севере вас вполне может ждать встреча с горбатыми китами и моржами.

День 8. Путь к заливу Диско
Ваш путь к заливу Диско проходит через Ледяной фьорд Илулиссат, известный своими
айсбергами. Ледяной фьорд образован самым быстрым ледником в мире, СермекКуджаллек. Именно он поставляет многочисленные айсберги в Ледяной фьорд. Говорят
айсберг, погубивший Титаник, был рожден именно в Илулиссате. Внесенный в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО, этот фьорд является популярным туристическим
направлением и конечно одним из основных пунктов экспедиционного круизного
маршрута. Треск и грохот айсбергов слышны даже на другом конце города, однако
Илулиссат — это больше, чем просто айсберги. Третий по величине город Гренландии
предлагает многочисленные варианты времяпровождения. Одно из самых популярных
развлечений в зимние месяцы - катание на собачьих упряжках.

День 8. Залив Диско
Западнее Илулиссата плещутся воды залива Диско, являющегося, пожалуй, самым
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известным заливом Гренландии. В действительности залив Диско является проливом,
отделяющим материк от самого большого острова Гренландии, Диско со столицей
Кекертарсуак. Часть залива Диско внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ледник Люнгмарк возвышается над городом, а базальтовые колонны и пляжи с черным
песком отражают вулканическое происхождение этого места. Богатые местные воды
невероятно питательны и являются домом для разнообразных представителей животного
мира, которых нет больше нигде в Гренландии. Вас ждут удивительные пейзажи, по праву
считающиеся одними из самых красивых на планете: горячие источники, тысячи
дрейфующих айсбергов, киты и все это в лучах незаходящего за горизонт в летнее время
солнца! По возвращении домой вас будет ждать приятный сюрприз. По традиции мы
направим каждому гостю ссылку для скачивания фильма, в котором будет фоторепортаж и
видеорепортаж о совершенном экспедиционном круизе на долгую память.

День 9-10. Завершение круиза
Круиз завершается, судно прибывает в Кангерлуссуак, расположенный во главе одного из
самых длинных фьордов в западной Гренландии. История города неразрывно связана с
событиями Второй мировой войны, во время которой Кангерлуссуак являлся
авиабазой. Посетите 60-метровый ледник Рассел на краю гренландской ледяной шапки.
Огромные куски льда с треском отрываются и падают в воду, -завораживающее зрелище!
Среди других популярных развлечений - катание на каяках по фьордам и экскурсии по
ледниковым районам, где обитают мускоксены, северные олени, песцы и кречеты. После
завтрака вы попрощаетесь с командой и экипажем судна и сойдете на берег. В
зависимости от дальнейших планов для участников экспедиции будет организован
трансфер в отель или аэропорт Кангерлуссуак.
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О судне
Лайнер полярного экспедиционного класса PC5, готов с комфортом разместить 152 гостя в
76 просторных каютах, большая часть которых оснащена большими панорамными
балконами. Первый круиз судна состоится в апреле 2022г.
Лайнер объединил в себе элегантные интерьеры в скандинавском стиле, просторные
открытые палубы и неисчерпаемые возможности для экспедиций. Экипаж из 120
сотрудников , включает в себя экспедиционную команду из опытных гидов, спикеров и
лекторов. Размер экипажа почти равен количеству гостей, что гарантирует
индивидуальное обслуживание высочайшего уровня.
Пройдя через просторную зону ресепшн с ее выразительными обтекаемыми формами, Вы
попадаете в настоящий водоворот света на главной лестнице, куда солнечный свет
проникает через геометрические деревянные стены.
Войдя в основной ресторан с огромным выбором мест и впечатляющими панорамными
окнами, Вы попадаете в уже знакомую фирменную атмосферу изобилия дерева и теплых
природных материалов. Однако, не всё так просто: изменения в освещении и сервировке
стола превращают дневной повседневный комфорт в изысканное место для ужина
вечером.
Панорамный лаунж — настоящее сердце лайнера. Ваша следующая остановка — это зона
абсолютных контрастов с хромированными и массивными панорамными окнами, мягкими
диванами и креслами. Здесь Вы почувствуете, что находитесь внутри лайнера и
одновременно на открытой палубе. Этот лаунж, оснащенный большим светодиодным
экраном для лекций экспедиционных экспертов и приглашенных спикеров, фортепиано и
всплывающими экранами для развлечений и множества других целей, удивляет
разнообразием выбора уютных мест для размещения, как внутри лайнера, так и на
открытом воздухе.
После расслабляющей паузы в Клубном лаунже с круглосуточной подачей изысканных
блюд, разнообразными уютными креслами и голографическим камином в окружении
панорамных видов на океан, приглашаем Вас проследовать в гриль-бар на открытом
воздухе у бассейна. Здесь Вы увидите бассейн инфинити с подогревом и просторные
открытые палубы, которые позволяют участникам экспедиции Swan Hellenic понастоящему погрузиться во вдохновляющие пейзажи за бортом.
Далее Вас ждет впечатляющая панорамная сауна и гидромассажная ванна на открытом
воздухе, где после расслабляющего массажа Вы сможете любоваться видами Арктики. А
теперь настало время открыть для себя сдержанную элегантность Вашей каюты с
балконом или сьюта: современное сочетание пастельных тонов, естественных текстур,
высокотехнологичных развлечений и множества вариантов освещения для любого
настроения, создаваемых камином с эффектом настоящего пламени – всё необходимое
для самой теплой атмосферы.
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Oceanview
Пассажиров: 2

Вид: Окно

Площадь: 19 м2

Кают всего: 16

Каюты с видом на океан оснащены 2-мя
односпальными кроватями или одной
двуспальной кроватью, также в каютах
гостиная и роскошная ванная комната.

Стоимость за человека:

€9.020

€9.020

€9.934

€9.934

Balcony D5
Пассажиров: 2

Вид: Балкон 6 м2

Площадь: 28 м2

Кают всего: 8

Каюта с балконом оснащена 2-мя
односпальными кроватями,
конвертируемыми в двуспальную кровать.
В каюте для удобства гостей гостиная и
роскошная ванная комната и собственный
балкон площадью 6 м2.

Стоимость за человека:

Balcony M5
Пассажиров: 2

Вид: Балкон 6 м2

Площадь: 28 м2

Кают всего: 22

Каюта с балконом оснащена 2-мя
односпальными кроватями,
конвертируемыми в двуспальную кровать.
В каюте для удобства гостей гостиная и
роскошная ванная комната и собственный
балкон площадью 6 м2.

Стоимость за человека:

30.11.2021
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Balcony D6
Пассажиров: 2

Вид: Балкон 6 м2

Площадь: 28 м2

Кают всего: 24

Каюта с балконом оснащена 2-мя
односпальными кроватями,
конвертируемыми в двуспальную кровать.
В каюте для удобства гостей гостиная и
роскошная ванная комната и собственный
балкон площадью 6 м2.

Стоимость за человека:

€11.122

€11.122

€12.657

€12.657

Suite
Пассажиров: 3

Вид: Балкон 12 м2

Площадь: 44 м2

Кают всего: 4

Каюты категории Сьют оснащены
большой кроватью и отдельной
гостиной, в гостиной гостей ждет
расслабляющий камин с эффектом
настоящего пламени. Кроме того, в каюте
роскошная ванная комната с отдельной
ванной и душем, а также собственный
балкон площадью 12 м2.
Стоимость за человека:

30.11.2021
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Premium Suite
Пассажиров: 2-4

Вид: Балкон 12 м2

Площадь: 49 м2

Кают всего: 2

Каюты категории Премиум сьют оснащены
большой кроватью и отдельной
гостиной, в гостиной Вас ждет
расслабляющий камин с эффектом
настоящего пламени. Кроме того, в каюте
роскошная ванная комната с отдельной
ванной и душем, просторный гардероб, а
также собственный балкон площадью 12
м2.
Стоимость за человека:

30.11.2021
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Активности в круизе
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Стоимость за человека
Oceanview

€9.020

€9.020

Balcony D5

€9.934

€9.934

Balcony M5

€10.560

Balcony D6

€11.122

€11.122

Suite

€12.657

€12.657

Premium Suite

€14.290

€14.290

€10.560

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;

Не включено в стоимость:
Перелет до порта начала круиза и обратно из порта окончания круиза;
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;
30.11.2021
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