Исследование Арктики: Земля ФранцаИосифа, Шпицберген и Исландия

Дата круиза:
Старт:
Тромсё (Норвегия)
Финиш:
Рейкьявик (Исландия)
Длительность:
19 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 6 лет
Судно:
Стоимость:
от €0
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Забудьте обо всем в 19-дневном круизе «Исследование Арктики»! Мы отправимся из
Норвегии в Исландию через архипелаги Земля Франца-Иосифа и Шпицберген в Высоких
широтах Арктики. Мы пройдем мимо высоких ледников и сможем увидеть, как от них
откалываются айсберги, а затем направимся через Гренландское море в Исландию, страну
огня и льда. Вы сможете понаблюдать за белыми медведями, играющими со своими
детенышами, и китами, которые обитают в ледяных водах. Подготовьте свою фотокамеру,
выходите чаще на палубу и не упускайте возможности пообщаться с нашими экспертами –
они расскажут вам все секреты этих территорий!
Присоединяйтесь к нашему путешествию, в котором мы совершим множество открытий и
пройдем путь от скованных льдом островов к горячим источникам, бьющим гейзерам и
стремительным водопадам.
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Маршрут по дням
День 1. В Норвегии
Наш круиз начинается 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. А завтра мы отправимся в
наше путешествие!

День 2-3. В море
Вы проведете целых два дня 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 4. 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 5-6. 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 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 7. 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.
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День 8. 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 9. 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 10. 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 11. 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 12. 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 13. 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 14. Время на отдых
Сегодняшний день пройдёт на борту судна. Дни в море – прекрасный шанс расслабиться и
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заняться тем, что вам нравится. Вы можете сходить в тренажерный зал, посетить спа,
понаблюдать за китами с палубы, почитать пару глав книги или просто немного
позагорать. Это отличная возможность переключиться и отдохнуть от активных экскурсий.

День 15. Знакомимся с жителями
Заснеженный стратовулкан Беренберг возвышается над ледниками в северо-восточной
части острова Ян-Майен. На полпути между Шпицбергеном и Исландией можно встретить
единственных жителей этого острова – норвежских военнослужащих и работников
метеорологической станции. Во время прогулки вдоль черного песчаного пляжа вы
можете увидеть различные виды растений. Этот остров – прекрасное место для
наблюдения за птицами – глупышами, толстоклювыми кайрами и маленькими гагарками.

День 16. Двигаемся вперед
Сегодняшний день пройдёт на борту судна. Уже завтра вы будете у берегов Исландии, а
сегодня есть отличная возможность замедлиться и пообщаться с членами команды в баре.

День 17. В известном месте
В северной Исландии, в Эйя-фьорде, Акюрейри известен своим красочным старым
городом, светофорами в форме сердца и лесами. В окрестностях озера Миватн, самого
геологически активного района Исландии, вы найдете образования лавы, горячие
источники, пещеры и ущелья, кипящие грязевые бассейны, кратеры вулканов, водопад
Годафосс и даже локации съемок сериала «Игра престолов». На острове Гримсей, который
пересекает Полярный круг, гнездятся тупики, а остров Хриси, как говорят, обладает
мощной целительной энергией.

День 18. Новые локации
Исафьордюр – это шумный рыбацкий городок на северо-западе Исландии с красочными
деревянными домиками 18 и 19 веков. Рядом находится деревня Судавик, где находится
«Центр песцов» («The Arctic Fox center»). Единственное млекопитающее Исландии, песец,
обитает в тундре природного заповедника Хорнстрандир – самого северного полуострова
Вестфирдир. Остров Вигур – птичий заповедник, в котором проживают не только тупики,
но также полярные крачки и гаги. Здесь вы также найдете самое маленькое почтовое
отделение Исландии.

День 19. Время развлечений!
В центре стремительно развивающейся столицы Исландии, возвышается современная
церковь Хатльгримскиркья в форме органной трубы. На соседних улицах, которые
подогреваются геотермальными водами, располагаются уютные бары, кафе и магазины.
На отреставрированной гавани находится потрясающий современный концертный зал.
Популярные маршруты включают в себя геотермальный курорт «Голубая лагуна», который
находится недалеко от деревни Гриндавик и тур по Золотому кольцу Исландии с
посещением водопада Гюдльфосс и мощного гейзера Строккюр в национальном парке
Тингведлир. Насладитесь свободным временем в Рейкьявике и задержитесь в этом городе
насколько пожелаете. До новых встреч!
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О судне

24.05.2022

6/9

Expedition-Cruises.Club

24.05.2022

7/9

Expedition-Cruises.Club

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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