Главные локации Дальневосточной
Арктики

Дата круиза:
Старт:
Ном, Аляска (США)
Финиш:
Ном, Аляска (США)
Длительность:
15 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. 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. Такое активное начало путешествия!

День 2. Привет, Дальний Восток!
Мы стартуем из бухты Провидения – точки, 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 3. На восточной границе России
Добро пожаловать на самую восточную точку России – здесь в ясный день можно увидеть
берега Аляски. Прогуляйтесь по мысу до маяка, и вы увидите памятник русскому
исследователю Семену Дежневу, обогнувшему мыс в 1648 году. Далее вы посетите
заброшенный поселок юитов Наукан и единственную населенную деревню Уэлен. Она
является ближайшим к США населенным пунктом в России.

День 4. 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 5. В море
Пока мы движемся к следующему порту, вам предстоит провести день в море.
Пообщайтесь с нашими экспертами – они прочитают для вас лекции о регионах, которые
мы посетим, а также ответят на все вопросы и поделятся своим опытом путешествий.
Обязательно воспользуйтесь услугами на корабле, например, расслабьтесь на спапроцедурах или зарядитесь энергией в тренажерном зале.

День 6. Тёплый приём
Тундровый остров Айон расположен у побережья Чукотского полуострова на западе
Берингова пролива, он является частью Северного морского пути. Коренное население
острова Айон – чукчи-оленеводы. Они живут в деревне Айон и всегда рады гостям.
Особенно интересно будет посетить небольшой музей, созданный детьми. На окраине
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деревни находится поселение эпохи неолита.

День 7. Исследуем острова
Сегодня мы исследуем группу из шести островов, которая получила свое название из-за
белых медведей, поселившихся на этом изолированном архипелаге. Арктическая флора
привлекает любителей полевых цветов – лютики, двулистные чистотелы, лишайники и мхи
можно найти на Медвежьих островах. Мы также побываем на острове Четырехстолбовой,
где можно увидеть заброшенную метеостанцию.

День 8. Только вперед!
Ещё один день на борту нашего судна. А вы уже любовались морскими видами с палубы?
Обязательно возьмите с собой фотокамеру и запечатлейте эту красоту!

День 9. Морские обитатели
На мысу Ушакова близко к берегу подплывают серые киты, белухи, кольчатые нерпы и
морские зайцы. Интересно? Это ещё не всё! Тундра покрывает большую часть этого
огромного острова с прибрежными равнинами и центральными горами, создавая богатую
экосистему с самым высоким уровнем биоразнообразия в высоких широтах Арктики.

День 10. Ближе к природе
Несложно догадаться, что название мыса происходит от слова «флора». Здесь вы увидите
полевые цветы, произрастающие в мшистой тундре, например, арктические маки.
Благодаря этому мысу, остров Врангеля стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Также мы можем встретить здесь леммингов, песцов, росомах, овцебыков и северных
оленей.

День 11. Углубимся в историю
Понаблюдайте за колонией белых гусей и сделайте фото удивительных куликов, сапсанов,
полярных крачек, чаек и поморников, которые обитают в этом древнем природном
заповеднике. Здесь вы также можете встретить тихоокеанских моржей, на которых уже
наверняка ведут охоту белые медведи. Остров Врангеля считается последним местом, где
жили мамонты – об этом свидетельствуют обломки клыков, разбросанные по пляжам.
Рядом также находятся развалины палеоэскимосского лагеря возрастом 3400 лет.

День 11. Продолжаем путь
Вас ждёт ещё один день в море – отличная возможность набраться сил перед следующей
высадкой на берег.

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
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550-метровая тропа – идеальное место, чтобы поразмышлять о ее мистическом
происхождении.

День 14. Дорога домой
Сегодня мы снова проведем день в бухте Провидения. Это отличная возможность
познакомиться с культурой ещё ближе и устроить большую фотосессию!

День 15. До новых встреч!
Наше путешествие завершится в городе Ном, из которого мы стартовали. Прогуляйтесь по
его улочкам и 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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