Открываем Арктику: Шпицберген, Земля
Франца-Иосифа и Новая Земля

Дата круиза:
Старт:
Лонгйир (Шпицберген)
Финиш:
Дудинка (Россия)
Длительность:
20 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 6 лет
Судно:
Стоимость:
от €0
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Приключение только для самых отважных исследователей! Что вас ждёт? Множество
открытий на островах трёх арктических архипелагов и многое другое.
20-дневный круиз «Открываем Арктику» изменит вашу жизнь! Двигаясь от Шпицбергена к
вершине мира, вы побываете на островах Новой Земли и Земли Франца-Иосифа, а затем
прибудете к берегам России. Здесь вас ждут исследования на территории Сибири и
интереснейшие лекции об Енисее. Мы пройдём мимо величественных фьордов через
скованные льдом воды, чтобы открыть для себя дикую природу Арктики – белух,
полярных китов, нарвалов, белых медведей, моржей и множество морских птиц. Это
незабываемое путешествие проходит через места, которые не так часто посещают туристы:
начиная от относительно неизведанных островов высоких широт Арктики, до прибытия на
реку Енисей, где мы узнаем об истории и традициях ненцев. До встречи!
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Маршрут по дням
День 1. Начало путешествия
Лонгйир – самый северный город в мире с самой северной улицей мира и пабом. В
Лонгйире находится Музей экспедиций на Северный полюс, где можно узнать о первых
попытках достичь полюса по воздуху. Поблизости находится Всемирное семенохранилище
с копиями семян со всего мира. В окружающих арктических водах обитают киты, в том
числе полярные киты и нарвалы, а моржи часто выходят на берег.

День 2. Добро пожаловать!
Белльсунн – это залив длиной 20 км, окруженный заснеженными горами, ледниками и
тундрой, который находится на западном побережье Шпицбергена. Толстоклювые кайры,
моевки, люрики, малые гагарки и северные глупыши обитают на скалах, под которыми
гнездятся короткоклювые гуменники, белощёкие и черные казарки. Олени бродят по
обширным равнинам тундры, где разбросаны кости китов. Белльсунн привлекает тысячи
кольчатых нерп и белых медведей.

День 3. Наслаждаемся природой
Хорнсунн считается самым красивым фьордом на Шпицбергене. Он окружен живописным
ландшафтом, горами, ледниками и дрейфующим льдом (айсбергами и гроулерами) из-за
уникального полярного течения, которое также привлекает мигрирующих белых медведей.
Благодаря уникальному климату, здесь обитают разнообразные представители животного
мира, что привлекает на эту территорию ученых и путешественников. В национальном
парке Сёр-Шпицберген вы сможете увидеть люриков и северных оленей.

День 4. Исследуем животный мир
Сегодня наше судно прибывает к берегу острова Эдж – третьего по величине острова в
архипелаге Шпицберген. Огромные стада моржей выходят на берег северо-западного
побережья этого острова, поэтому у вас есть шанс сделать отличные фотографии этих
забавных млекопитающих. Следует отметить, что тундровые территории острова Эдж
являются частью природного заповедника Сёрауст-Шпицберген. Здесь можно увидеть
поля мха и пушицы, где охотятся песцы и пасутся олени Шпицбергена, находящиеся на
грани вымирания.

День 5. Остров контрастов
Необитаемый остров Баренца находится между островами Шпицберген и Эдж. На
восточном побережье острова преобладают пустынные ледниковые районы, в то время как
на западе есть большие равнины, покрытые тундровой растительностью, где обитают
песцы и олени Шпицбергена. Белые медведи собираются возле мыса Капп Вальдбурга, где
на крутых скалах гнездятся моевки.

День 6. Красота вокруг нас
Сегодня мы пересядем на лодки Зодиак и подойдём к утесу Алкефьеллет на северо24.05.2022
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восточном побережье Шпицбергена. Только представьте, здесь насчитывается около 60
000 пар кайр! Вы сможете также понаблюдать за песцами во время охоты и сделать фото
полярных чаек. Обязательно запечатлейте водопады из талой воды на скалах.

День 7. Привет жителям севера!
Один из трех крупнейших островов архипелага, отделенный от острова Шпицберген
ледяным проливом Хинлопена. Побережье является частью природного заповедника
Нордауст-Шпицберген и состоит из каменистых пляжей и утесов, населенных морскими
птицами. На севере вы сможете увидеть белых медведей, оленей и развалившихся на
побережье атлантических моржей.

День 8. Исторические места
Белый остров почти полностью покрыт ледяной шапкой. Это самый восточный остров
архипелага Шпицберген, а также часть природного заповедника Нордауст-Шпицберген.
На востоке острова расположен мыс Кремера, который является одним из самых крупных
лежбищ моржей. Именно на Белом острове в 1897 году закончилась экспедиция на
воздушном шаре к Северному полюсу, возглавляемая Саломоном Августом Андре.

День 9. Труднодоступный район
Земля Франца-Иосифа – один из последних крупных заповедников на планете, где можно
увидеть белых медведей, усатых моржей и гренландских китов. Сегодня мы попадём на
один из островов этого архипелага – нас ждёт Земля Александры. Добраться до него
можно только на ледоколе: остров находится на расстоянии в 1000 км от Северного
полюса и является своеобразной границей, после которой начинается территория
называемая Высокие широты Арктики. Интересный факт: здесь, на авиабазе Нагурское,
находится взлетно-посадочная полоса. Известно о ней стало совсем недавно, когда
российские ученые обнаружили секретную нацистскую военную базу и метеостанцию, в
которой, как утверждается, хранилась часть награбленного Гитлером золота.

День 10-11. Рай для орнитолога!
Земля Георга – самый большой остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Большая
часть острова находится под ледяной шапкой за исключением гор и некоторых
незамерзающих низменностей, где растут мхи и лишайники. На скалах обитают птицы,
такие как маленькая гагарка, толстоклювая кайра, атлантический чистик, глупыш, моевка,
полярная чайка. У вас будет целых два дня, чтобы понаблюдать за птицами! Большая
часть территории острова была нанесена на карту во время экспедиции ДжексонаХармсворта (1894-1897), который ошибочно полагал, что Земля Франца-Иосифа
простиралась до Северного полюса.

День 12. В гости к белым медведям
Скала Рубини – крупнейшее место обитания морских птиц на Земле Франца-Иосифа,
среди них толстоклювая кайра, моевка, чистик, маленькая гагарка и полярная чайка. На
берегу вы увидите руины базы советских полярных экспедиций, а ещё свободно гуляющих
белых медведей. Будьте начеку!
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День 13. Исследования продолжаются
На обширной территории, почти полностью покрытой льдом, обитают одни из самых
потрясающих птиц в мире. Вы встретите колонии белых чаек, толстоклювых кайр и
маленьких гагарок. Мыс Диллона считается одним из наименее исследованных мест на
Земле. Здесь можно увидеть следы экспедиций Фиала Циглера (1903–1905) и Тегетгоффа
1874 года, которые поднялись на мыс Брюнн, чтобы исследовать остров и создать карту.

День 14-15. К новым берегам
До недавнего времени Новая Земля была закрыта для путешественников и строго
контролировалась российскими военными. С точки зрения ландшафта, архипелаг
находится между арктической пустыней и низменной тундрой с лишайниками, полевыми
цветами и полярной ивой. Кайры и полярные чайки гнездятся на ледяных скалах острова
Северный, где айсберги откалываются от ледников, а тюлени и моржи выходят на берег. В
самой северо-восточной точке Европы, на мысе Желания, находится заброшенная база
для испытания ядерного оружия.

День 16-17. Время на отдых
Вы проведете целый день в море! Наслаждайтесь всеми удобствами
опытными членами команды, которые расскажут о следующем
Пообщайтесь с участниками группы, сходите на расслабляющие
потренируетесь в тренажерном зале. Либо отдохните в своей
фотографии – позади уже более двух недель путешествия!

на корабле вместе с
пункте назначения.
спа процедуры или
каюте и разберите

День 18. Культура народов севера
Сегодня мы прибываем к одной из крупнейших речных систем в мире – реке Енисей. Её
протяженность более 4000 км, начинается Енисей от Монголии и доходит до Дудинки. На
полуострове Таймыр мы сможем пообщаться с коренными жителями севера, ненцами, и
узнать об их укладе жизни, который значительно отличается от современной жизни в
мегаполисе.

День 19-20. Возвращение на Родину
Крупнейший порт Сибири, Дудинка, является самой северной остановкой круизов по
Енисею. Этнокультурный комплекс под открытым небом Таймыр-Моу поведает о культуре
коренных народов и традиционных жилищах «чум», сделанных из оленьих шкур. В
краеведческом музее вы найдете Сопкаргинского мамонта возрастом 45 тысяч лет – его
обнаружили на берегу Енисея в 2012 году. Туры на близлежащее живописное плато
Путорана, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, включают в себя высокие
водопады, озера фьордов, горные массивы и глубокие каньоны. Это была последняя
локация в рамках круиза, до встречи в новых путешествиях!
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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;

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;
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