Сокровища российской Арктики: Земля
Франца-Иосифа и Новая Земля
Российская Арктика - одна из наименее изученных и малонаселённых
областей Земли. Это место нетронутой красоты, которая непременно
поразит вас!

Дата круиза:
Старт:
Мурманск (Россия)
Финиш:
Мурманск (Россия)
Длительность:
16 дней
Язык группы:
Английский
Возраст:
от 5 лет
Судно:
Стоимость:
от $0
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Мало кто из исследователей когда-либо решался отправиться на изучение этих
необитаемых территорий, но у вас есть возможность совершить безопасное путешествие с
экспедицией “Сокровища российской Арктики: Земля Франца-Иосифа и Новая Земля”. Мы
пройдём по следам ранних исследователей севера к двум из самых отдаленных
архипелагов на планете - Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, что позволит вам
прочувствовать дух экспедиции и побывать в редко посещаемых регионах российской
Арктики.
От древних гор Новой Земли до заповедника Земли Франца-Иосифа, эти отдалённые
земли сочетают в себе уникальные достопримечательности и возможность отправиться в
незабываемое приключение. Вы поразитесь ледяным вершинам, величественно
возвышающимся из моря, и с тихим удивлением понаблюдаете за белыми медведями,
блуждающими по арктической пустыне. Морские птицы разных видов также наверняка
станут героями ваших фотографий и путевых заметок, а исторические руины пробудят
интерес к жизни и тайнам островов. Присоединяйтесь к путешествию, Арктика ждёт новых
исследователей!
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Маршрут по дням
День 1. В столице Финляндии (Возможно начать круиз из Мурманска)
Добро пожаловать в Хельсинки - город контрастов и яркой архитектуры. Вы сможете
посетить музей, пообедать в ресторане и просто прогуляться по улочкам города и
насладиться его атмосферой. Обязательно посетите традиционную финскую сауну, а после
отправляйтесь в гостиницу, чтобы набраться сил перед утренним перелётом.

День 2. Начало путешествия
Уже после завтрака вы отправитесь в аэропорт и через несколько часов окажетесь в
Мурманске. Здесь вас ждёт посадка на экспедиционное судно, после чего наш корабль
выйдет в море и будет двигаться к архипелагу Новая Земля.

День 3-4. В море
Эксперты круиза подготовили для вас лекции и презентации о тех местах, которые вы
скоро посетите. Вы узнаете несколько интересных фактов об истории региона, его дикой
природе и биологическом разнообразии, а также об экологии и климате. Не упустите
возможности провести время на палубе, наблюдая за морскими птицами, такими как
обыкновенные моевки, поморники и глупыши. А если повезёт, можно заметить китов и
тюленей!

День 5-7. “Страна ветров”
Мы прибываем к берегам Новой Земли - крупнейшего из евразийских арктических
архипелагов. На первый взгляд кажется, что это один остров, но на самом деле он состоит
из двух, Северного и Южного, которые разделены проливом. Архипелаг Новая Земля в
литературе иногда называют “Страной ветров”, так как зимой скорость потоков ветра
может достигать до 50 м/с. Но летом такие потоки не страшны, поэтому у вас будет целых
три дня, чтобы исследовать эти земли, богатые массивными вулканами и ледяными
утёсами. Наш маршрут, в зависимости от погодных условий, будет включать несколько
мест, в том числе залив Иностранцева, Оранские острова, мыс Желания и арктическую
станцию Русская Гавань. Будьте готовы к приключениям и новым открытиям каждый день!
В заливе Иностранцева находится один из самых живописных ледников на всём
архипелаге. Мы постараемся рассчитать погодные условия, чтобы совершить круиз на
лодках Зодиак вдоль этого ледника и понаблюдать, как откалываются айсберги. Отсюда
открываются шикарные панорамные виды на нетронутую арктическую пустыню,
подготовьте свои фотокамеры! На прибрежных скалах обитают толстоклювые кайры,
которые также наверняка станут героями ваших фотоснимков. Оранские острова
понравятся любителям животных, так как на этих территориях можно обнаружить
множество представителей дикой природы. Например, мы сможем понаблюдать за
крупными моржами, которые соперничают друг с другом за место на береговой линии, а
также за китами, морскими птицами и белыми медведями.
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День 8. Время на отдых
На восьмой день нашего путешествия мы попрощаемся с архипелагом Новая Земля и
отправимся дальше, к Земле Франца-Иосифа. Пока наш корабль движется по водам
Карского моря, вы можете пообщаться с экспертами, отдохнуть в библиотеке или
насладиться морскими видами с палубы.

День 9-12. Природный заповедник
Архипелаг Земля Франца-Иосифа - это группа из 200 островов, покрытых льдом. Они
образуют самый северный архипелаг Евразии, который полностью лежит за Полярным
кругом, а также являются природным заповедником и входят в состав национального
парка “Русская Арктика”. Наш маршрут может корректироваться в зависимости от
погодных условий, но мы планируем посетить мыс Флора, мыс Норвегия, остров Белл и
бухту Тихая. Это самые яркие исторические и природные точки Земли Франца-Иосифа. На
острове Джексон, на мысе Норвегия, вы сможете увидеть остатки каменной хижины
полярников, которая сохранилась с конца 19 века, а также мемориал двум норвежским
учёным. Несмотря на суровый климат, Фритьоф Нансен и Ялмар Йохансен смогли
перезимовать в этой хижине в 1895-1896 годах и продолжить свои исследования. В бухте
Тихой на острове Гукера вы сможете побродить по руинам заброшенной метеостанции и
погрузиться в историю арктических исследований. А ещё из действующего почтового
отделения здесь можно отправить открытку с полярным приветом семье и друзьям! На
островах Столичка и Апполонова возможны встречи с многочисленными моржами, так как
это традиционное место обитания этих неуклюжих гигантов. Надеясь, что погодные и
ледовые условия будут на нашей стороне, мы запланируем поездку на лодках Зодиак,
чтобы увидеть этих ластоногих жителей Арктики в их естественной среде обитания.

День 13-14. Собираем воспоминания
Наш корабль двигается в направлении Мурманска, а, значит, путешествие плавно
подходит к концу. У вас будет немного времени, чтобы подвести итоги экспедиции,
пересмотреть фотографии и уточнить у экспертов вопросы, которые остались
нераскрытыми - они с удовольствием поделятся с вами своими знаниями об Арктике.

День 15. Финиш круиза (Возможно закончить круиз в Мурманске)
В самой северной точке Российской Федерации наши эксперты попрощаются с вами, а вы
отправитесь в Хельсинки, чтобы продолжить арктическое приключение самостоятельно.

День 16. Новые исследования
Не хватило одного дня, чтобы изучить все достопримечательности столицы Финляндии?
Ничего страшного, сейчас, имея за спиной двухнедельный опыт исследования Арктики, вы
сможете задержаться в Хельсинки столько, сколько посчитаете нужным!
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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:
Размещение на судне в каюте выбранной категории;
Питание: завтрак, обед – шведский стол, ужин – по меню (включено пиво и домашнее
вино на ужин), премиальный алкоголь за доп.плату;
Кофе, чай, какао в течение круиза;
Услуги опытного экспедиционного лидера и команды;
Все высадки на зодиаках и экскурсии по программе;
Лекции от профессиональных ученых-гидов;
Журнал с фотографиями экспедиции;
Информационные подготовительные материалы;
Бутылочка для воды на высадки в подарок;
Фен и халат в каждой каюте;
Лекции и развлечения на борту;
Экспедиционная куртка в подарок;
Групповой трансфер из аэропорта в порт и из порта в аэропорт;
Резиновые сапоги для высадок в аренду;
Налоги и портовые сборы;
Обязательная медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации из
труднодоступных мест на $ 500 000

Не включено в стоимость:
Авиаперелёты;
Стандартная медицинская страховка;
Доплата за перевес багажа;
Личные расходы: прачечная, связь, интернет;
Чаевые экспедиционной команде и обслуживающему персоналу.
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