Алеутские острова, Дальний Восток и
Берингово море

Дата круиза:
Старт:
Сьюард, Аляска (США)
Финиш:
Ном, Аляска (США)
Длительность:
17 дней
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 6 лет
Судно:
Стоимость:
от $0
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Отправляемся в арктическое путешествие на корабле ледового класса. Хотите прожить
невероятный опыт? Тогда нам по пути!
Мы посетим места, где бродили мамонты и саблезубые тигры. Чукотский полуостров,
Медвежьи острова, остров Врангеля, Аляска – эти отдаленные северные регионы откроют
для вас свою первозданную природу. Исследуйте бесконечную арктическую тундру и её
прекрасные полевые цветы. Здесь можно увидеть белых медведей, тихоокеанских моржей
и уникальных птиц, например, тупиков и белых гусей. Нас также порадуют теплым
приемом коренные жители, юиты, которые расскажут нам о культуре и истории своего
народа.
Всего за 15 дней вы узнаете об Арктике больше, чем за всю жизнь – ведь всегда лучше
один раз увидеть, чем сто раз услышать. Подготовьте фото- и видеокамеры, запаситесь
дневником для заметок и готовьтесь к путешествию. До встречи на борту!
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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. Заповедник
Город Ларсен-Бей расположен в живописной долине на территории национального
резервата дикой природы Кадьяк. Это заповедник площадью более 8 тысяч км² с
разнообразными экосистемами. Благодаря этому есть возможность увидеть мощных
кадьякских бурых медведей, оленей, морских львов, тюленей, а также орлов. В 1991 году
ученые Смитсоновского института восстановили останки 756 представителей народа
алутиик, и это стало крупнейшей репатриацией останков коренных жителей, когда-либо
проводившейся Смитсоновским институтом.

День 4. Красочная бухта
Недалеко от рыбацкого поселения Чигник расположена бухта, в которой мы сегодня
побываем. Она представляет собой высокую линию скалистых гор и башен из песчаника,
которые и дали название этой бухте – Castle Bay, что можно перевести как «бухта в виде
замка». Остроконечные пики и сильно изрезанные морем скалы выделяются слоями
разных оттенков, что делает бухту особенно очаровательной и служит ориентиром для
судов.

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.
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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
Русской Православной Церкви на архитектуру в характерных луковичных куполах.

День 7. Литература и география
Где вы могли слышать об этом острове? Он упоминался в рассказе Редьярда Киплинга
«Белый котик» и стихотворении «Луканнон» в «Книге джунглей». Остров Святого Павла
является самым большим из островов Прибылова. Он также является частью Аляскинского
морского национального заповедника – здесь обитают перелетные птицы и размножается
более полумиллиона северных морских котиков. До 3750 г. до н.э. по этим равнинам
бродил Шерстистый мамонт.

День 8. Дикая природа
Добро пожаловать на остров Святого Матвея – удаленный остров в Беринговом море,
являющийся частью Аляскинского морского национального заповедника. На массивных
скалах обитают толстоклювые кайры, белобрюшки и полярные чайки, в то время как на
суше песцы незаметно пробираются через обильную растительность. Иногда здесь
появляются белые медведи!

День 9. Привет, Дальний Восток!
Сегодня мы прибудем в бухту Провидения – точку, которая открывает путь на Дальний
Восток. Здесь, в меньшей по размеру бухте Комсомольская, находился советский военный
порт. В городе есть небольшой музей, рассказывающий об истории китобойного промысла
и рыболовства, а также о перемещении коренных народах Чукотки – юитов.

День 10. Заброшенные места
Наукан – заброшенный поселок юитов на мысе Дежнева. Здесь сельские жители
занимались китобойным промыслом и торговлей пушниной. С 1958 года посёлок
необитаем, но на берегу до сих пор можно обнаружить китовые усы.

День 11. Богатая флора и фауна
Мы на острове Колючин. Специалисты по охране природы проведут вас по мягкой тундре
и покажут, где искать редкие лишайники, мхи и полевые цветы. Может, вам удастся
встретить сусликов во время охоты за пропитанием. На острове также находятся одни из
самых живописных птичьих утесов в Арктике с тупиками, кайрами и чайками, а также
лежбище фотогеничных моржей. Этот небольшой остров у северного побережья
Чукотского полуострова ранее был важным центром исследований белых медведей и
моржей.

День 12. Центр культуры и истории
Остров Святого Лаврентия находится в акватории Берингова пролива, где проводится
Берингийская регата и фестиваль. Здесь собираются участники в гонках на байдарках из
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моржовых шкур, а также коллективы народного творчества. Среди красочных домов с
разноцветными крышами находится деревенский музей с большой коллекцией артефактов
коренных народов, отражающих традиции и духовную культуру. Рядом находятся
Лоринские термоминеральные источники.

День 13. Неожиданные открытия
В проливе Сенявина расположена важная местная достопримечательность – горячие
Сенявинские источники. Сегодня вы сможете расслабиться и окунуться в минеральную
воду, либо искупаться в бассейне. Здесь также находится загадочная Китовая аллея. Этот
жуткий археологический памятник состоит из челюстей и ребер 600-летнего кита,
воткнутых в землю и расположенных в виде арок высотой около пяти метров. Уникальная
550-метровая тропа – идеальное место, чтобы поразмышлять о ее мистическом
происхождении.

День 14. Морские жители
Вдоль южного побережья Чукотки находится село Нунлигран, чукотское поселение у озера
Аччён, откуда на нерест приходят нерки. Тысячи морских птиц гнездятся на скалистых
утесах – глупыши, кайры, обыкновенные моевки, серебристые и полярные чайки,
беринговы бакланы. Не забудьте выйти на берег и посмотреть на море: здесь кольчатые
нерпы выходят на сушу! Нунлигран – это место, где чукчи традиционно охотились на
китов и моржей. Обратите внимание на морских свиней, белуг, малых полосатиков и
гренландских китов, а также на морских зайцев и ларог.

День 15. Исследования на Зодиаках
Сиреники – традиционное чукотское село, единственное место, где после массового
переселения остались коренные жители, юиты. Они занимались оленеводством, охотой на
китов и моржей, а также говорили на эскимосском языке, который вскоре стал мертвым
языком. Мы отправимся на экскурсии на лодках Зодиак и проплывем вдоль скал, где
гнездятся кайры, моевки, полярные чайки и малые гагарки.

День 16. Дорога домой
Сегодня мы снова проведем день в бухте Провидения. Это отличная возможность
познакомиться с культурой ещё ближе и устроить большую фотосессию!

День 17. По следам золотой лихорадки
Ном – известный город на Аляске, где проживали золотоискатели во времена золотой
лихорадки. Этот регион покрыт тундрой, что идеально для полевых цветов. Здесь можно
встретить овцебыков, медведей и карибу, а горные ручьи обеспечивают пресноводную
среду обитания для нереста дикого аляскинского лосося. Вас также ждёт поездка в
заповедник Беринг-Ленд-Бридж. На этом наше большое путешествие закончится – не
забудьте обменяться контактами с новыми знакомыми во время прощального ужина!
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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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