Исследование Камчатки и Алеутских
островов (Сьюард - Отару)

Дата круиза:
17 мая - 05 июн 2022
Старт:
Сьюард, Аляска
Финиш:
Отару, о. Хоккайдо (Япония)
Длительность:
19 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 6 лет
Судно:
SH Minerva
Стоимость:
от €11.908
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Большое путешествие в отдаленные уголки северной части Тихого океана уже ждёт вас!
Приглашаем исследовать Камчатку, Курильские острова и Алеутские острова в одном
грандиозном плавании. Эти территории входят в область Тихоокеанского вулканического
огненного кольца, поэтому вы сможете увидеть кратеры и кальдеры, заполненные водой,
и узнать больше о вулканах. Откройте для себя уникальную флору и фауну: в
плодородных экосистемах можно найти множество животных и растений. Обратите
внимание на северных морских котиков, сивучей, серых китов, кадьякских бурых медведей
на Аляске и морских птиц различных видов. Не забудьте свою фотокамеру!
Мы отравляемся из Сьюарда, города на юге Аляски, а закончится наше путешествие в
городе Отару на острове Хоккайдо. Присоединяйтесь к нам – это приключение точно
будет неповторимым!

30.11.2021

2/12

Expedition-Cruises.Club

Маршрут по дням
День 1. Вперед, к приключениям!
«Аляска начинается здесь» – девиз очаровательного портового города Сьюард,
расположенного на южном побережье Аляски. Здесь вас ждет неповторимый пейзаж
густого леса и заснеженных гор, где обитают бурые медведи и белоголовые орлы. В
оживленной гавани есть уютные кафе, галереи и магазины – начните своё большое
путешествие с насыщенной прогулки.

День 2. Знакомимся с птицами
На Чисуэльских островах суровый ландшафт: он высечен из грубых скальных образований,
которые стали домом для огромного количества птиц. Например, здесь можно встретить
тихоокеанского тупика, обыкновенную моёвку, чистика – они являются частью
Аляскинского морского национального заповедника. Также сегодня вы увидите
невероятный ледник Холгейт! Любуйтесь радужными красками, которые отражаются от
солнечных лучей, наслаждайтесь полётом чаек и делайте фото тюленей, беззаботно
отдыхающих на льдинах. Как вам такой досуг?

День 3. Кусочек русской культуры
Город Кадьяк, известный как Изумрудный остров из-за зеленых кустов и кустарников,
покрывающих его холмы, расположен на острове Кадьяк, крупнейшем острове Аляски и
втором по величине острове в США. Архитектура отражает русскую культуру 18-го века, а
главная достопримечательность – это медведи. Например, кадьякский бурый медведь
может достигать трехметровой высоты. Вы также можете увидеть оленей и лосей.

День 4. Ближе к природе
Добро пожаловать на острова Семиди! Это архипелаг из девяти скалистых островов,
который уже более 40 лет является частью Аляскинского морского национального
заповедника. Здесь обитает почти половина всех птиц Аляски, и сегодня вы сможете
понаблюдать за тихоокеанскими тупиками и глупышами. Вас также ждут экскурсии на
лодках Зодиак: исследуйте закрытые для высадки острова, изучайте птиц и делайте фото
тюленей и китов.

День 5. Исторические места
В 1833 г. алеуты основали деревню Унга, чтобы поддерживать торговлю мехом, но с 1969 г.
деревня необитаема. Сегодня она похожа на город-призрак с полуразрушенными
хижинами и обломками церкви. Полюбуйтесь природой вокруг: яркие полевые цветы,
моёвки, гнездящиеся на скалах, и выдры, играющие в воде. Очень приятное место! Оно
стоит того, чтобы провести здесь день.

День 6. Знакомые пейзажи
Сегодня мы прибываем на территорию Дач-Харбор на острове Амакнак. Коренные алеуты
населяли эту местность около 9000 лет, но вы можете проследить сильное влияние
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Русской Православной Церкви на архитектуру в характерных луковичных куполах.

День 7. Вулканы
Остров Сигуам, входящий в группу Алеутских островов Аляски, состоит из нескольких
стратовулканов и двух кальдер. Последнее извержение произошло совсем недавно, в 1993
году, на самом высоком из вулканов острова. Это место стало домом для глупышей и
малых конюг. Когда мы будем изучать местные воды, держите камеру наготове: где-то
рядом могут быть киты!

День 8. В море
Время в море – прекрасная возможность расслабиться. Насладитесь всеми возможностями
для отдыха на судне и пообщайтесь с экспертами компании. К вашим услугам спа зона,
тренажерный зал, бар и, конечно же, открытая палуба для поиска вдохновения!

День 9. Военные трофеи
Остров Кыска во время Второй мировой войны использовался в качестве военно-морской
базы. До сих пор здесь можно увидеть артиллерийские орудия, гильзы от пуль и
разрушенные пирсы. Также вы увидите старое синтоистское святилище, вокруг которого
парят редкие птицы.

День 10. У берегов Аляски
Остров Атту имеет большое историческое значение – здесь проходило единственное
наземное сражение Второй мировой войны в США, в котором погибло более 350 тысяч
американских и японских солдат. Теперь это идеальное место для любителей птиц – здесь
можно увидеть парящих сапсанов, лапландского подорожника и алеутскую канадскую
казарку.

День 11-12. Релакс
Позади десять дней путешествия: произошло множество событий, и ваша фотокамера
наверняка наполнилась фотографиями, а впечатления не успели уложиться в голове. У вас
есть два дня до следующей высадки на берег, чтобы расслабиться и привести мысли в
порядок. Понаблюдайте за морскими птицами на палубе, отдохните в баре в компании
других членов команды и зарядитесь на новые открытия!

День 13. На Камчатке
Петропавловск-Камчатский – город, окруженный заснеженными вулканами. Близлежащая
Авачинская бухта считается одной из самых живописных бухт в мире и признана ЮНЕСКО
«одним из самых выдающихся вулканических регионов мира». Понаблюдайте за морскими
львами и посетите районы гейзеров – этот день точно подарит вам незабываемые
впечатления!

День 14. Наблюдаем за птицами у вулкана
Самый высокий вулкан Курильских островов, вулкан Алаид, возвышается на 2340 м над
пляжами из черной лавы. Сегодня остров носит имя российского исследователя
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Владимира Атласова, который в ходе своего первого камчатского похода обнаружил этот
вулкан. Здесь вы сможете понаблюдать за птицами и познакомиться с историей
Курильских островов. Этот отдаленный остров был местом ГУЛАГа, где советские
женщины-политзаключенные разводили лисиц для добычи меха. Когда остров находился
в составе Японии, многие поэты и художники отмечали, что Алаид – самый красивый
вулкан в мире. А вы как считаете?

День 15. Вулканы
Вы прибываете на вулканический остров Янкича, его название происходит из языка айнов,
где «янкэ» означает «возвышающийся». Это описание подтверждается ещё до высадки на
остров – уже издалека вы сможете увидеть кальдеру вулкана и сохранившиеся края
кратера. Когда вы поднимитесь на эти возвышенности и увидите небольшие изумруднозеленые островки среди озёр, то наверняка в очередной раз удивитесь, как необычайно
красива природа мира! Затем вы сможете искупаться в термальных источниках и
понаблюдать за множеством редких птиц.

День 16. Курильские острова
Следующая остановка – остров Уруп, в переводе с языка айнов это название звучит как
«лососевая форель». Это четвертый по величине остров среди Курильских островов.
Остров состоит из четырех групп вулканов, поэтому он усеян кратерами, оврагами и
горячими источниками. Чтобы вы могли сойти на берег, наше судно пришвартуется в бухте
Наталии на северо-западе острова. Увлеченным орнитологам понравится наблюдать за
крылатыми обитателями острова: большими конюгами, топориками и тихоокеанскими
чистиками, которые гнездятся на острове. Здесь также можно увидеть колонию
обыкновенных моевок.

День 17. В пути
Ещё один день в море – совсем скоро мы придём к новому берегу.

День 18. Привет, Сахалин!
Следующим пунктом становится город Корсаков на южном побережье острова Сахалин.
Большинство пассажиров круиза обычно отправляются в небольшую поездку в ЮжноСахалинск, столицу острова. В период с 1905 по 1945 год остров был японской
территорией, поэтому обратите внимание, как культурные объекты Японии и России
сочетаются в одном месте.

День 19. До новых встреч!
Мы прибываем в город Отару – это важный порт на острове Хоккайдо, сохранивший
большую часть своей оригинальной архитектуры. После высадки с судна прогуляйтесь
вдоль живописного канала и загляните в рестораны и сувенирные магазинчики, где можно
купить саке, музыкальные шкатулки и изделия из стекла.
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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 ноябре 2021г.
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:

€12.944

€12.944

€13.673

€13.673

€14.403

€14.403

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:

€15.497

€15.497

€22.064

€22.064

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

€12.944

€12.944

Balcony D5

€13.673

€13.673

Balcony M5

€14.403

€14.403

Balcony D6

€15.497

€15.497

Suite

€22.064

€22.064

Premium Suite

€25.713

€25.713

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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