Арктика в деталях: от Сибири до
Норвегии

Дата круиза:
28 июл - 12 авг 2022
Старт:
Дудинка (Россия)
Финиш:
Тромсё (Норвегия)
Длительность:
16 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 6 лет
Судно:
SH Vega
Стоимость:
от €17.478
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Приглашаем вас в уникальный 16-дневный круиз «Арктика в деталях». Откройте для себя
историю и традиции северных народов России, исследуйте острова Арктики и посетите
красивейшую Норвегию!
Наше незабываемое путешествие начнется со знакомства с культурой коренных ненцев.
Затем мы отправимся на север мимо заброшенных российских городов, граничащих с
Карским морем, и наименее посещаемых островов в мире в Высоких широтах Арктики. А
когда мы приблизимся к большому норвежскому архипелагу Шпицберген, обязательно
выходите на палубу. Закройте глаза и прислушайтесь: айсберги откалываются от
огромных ледников и с плеском падают в бездонное море – это непередаваемое
наслаждение! Открыв глаза, вы увидите редких морских птиц, которые гнездятся на самой
большой скале в Баренцевом море. Звучит привлекательно, правда? Уже ждём вас в
нашей команде!
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Маршрут по дням
День 1-2. Родные просторы
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.

День 3. 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 4. Время на отдых
Вы проведете целый день в море! Наслаждайтесь всеми удобствами на корабле вместе с
опытными членами команды, которые расскажут о следующем пункте назначения.
Пообщайтесь с участниками группы, сходите на расслабляющие спа процедуры или
потренируетесь в тренажерном зале. Либо отдохните в своей каюте и настройтесь на
большое приключение – впереди более двух недель путешествия!

День 5-6. 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 7. 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!

День 8. 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
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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 целый день, чтобы понаблюдать за птицами! Большая часть
территории острова была нанесена на карту во время экспедиции Джексона-Хармсворта
(1894-1897), который ошибочно полагал, что Земля Франца-Иосифа простиралась до
Северного полюса.

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. 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 11. 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 12. Красота вокруг нас
Сегодня мы пересядем на лодки Зодиак и подойдём к утесу Алкефьеллет на северовосточном 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 13. 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.
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День 14. 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 15. В море
Сегодняшний день пройдёт на борту судна. Уже завтра вы будете у берегов Норвегии, а
сегодня есть отличная возможность замедлиться и пообщаться с членами команды в баре.

День 16. Норвегия
Наш круиз завершится в городе Тромсё – отдалённом норвежском городе, который
находится на 400 км севернее полярного круга. Здесь можно застать полярный день и
насладиться пейзажами в любое время суток. Рекомендуем вам самостоятельно посетить
Арктический собор Тромсё, Полярный музей и Научный центр. До новых встреч!
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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:

€18.998

€18.998

€21.075

€21.075

€22.496

€22.496

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:
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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:

€23.771

€23.771

€27.257

€27.257

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:
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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:
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Активности в круизе
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Стоимость за человека
Oceanview

€18.998

€18.998

Balcony D5

€21.075

€21.075

Balcony M5

€22.496

€22.496

Balcony D6

€23.771

€23.771

Suite

€27.257

€27.257

Premium Suite

€30.963

€30.963

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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