Вокруг Исландии

Дата круиза:
10 авг - 18 авг 2022
Старт:
Рейкьявик (Исландия)
Финиш:
Рейкьявик (Исландия)
Длительность:
9 дней / 8 ночей
Язык группы:
Русский
Возраст:
от 5 лет
Судно:
SH Vega
Стоимость:
от €4.438

12.08.2022

1/12

Expedition-Cruises.Club

Приглашаем в экспедиционный круиз вокруг Исландии. Живописные вулканические
ландшафты, гейзеры, лагуны, фьорды, водопады, бескрайний океан, горбатые киты и
косатки, легенды о викингах ежегодно привлекают тысячи туристов в страну огня и льда.
На протяжении многих веков путешественники едут в Исландию для знакомства с ее
историей и культурой, наблюдения за птицами и животными в их естественной среде
обитания и отдыха в геотермальных бассейнах. Наша экспедиционная команда станет
Вашим проводником в мир дикой природы Исландии.
Программа этого круиза уникальна: в компании единомышленников и признанных
международных экспертов вы отправитесь в невероятное путешествие и посетите
отдаленные арктические регионы. При помощи экспедиционных лодок-Зодиаков вы
будете высаживаться на изрезанные берега Исландии. Наш опытный капитан может
корректировать курс, последовательность портов и длительность стоянок в режиме
реального времени, ориентируясь на прогноз погоды и советы экспедиционного лидера,
чтобы показать как можно больше из жизни дикой природы.
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Маршрут по дням
День 1. Рейкьявик (Исландия)
В Рейкьявик невозможно не влюбиться. Ценители культуры, современного искусства,
музыки, природы и все, кто хочет отдохнуть и впитать в себя исландскую культуру,
съезжаются сюда со всего света, чтобы зайти в лютеранскую церковь Хатльгримскиркья,
возвышающуюся над городом, посетить один из многочисленных геотермальных
источников, прогуляться по центральным улочкам, попробовать исландские деликатесы,
погрузиться в культурную жизнь региона. Музеи, галереи, уличные скульптуры и стрит-арт
здесь на каждом шагу — вот лишь неполный список того, чем можно заняться в
Рейкьявике. Среди наиболее популярных экскурсий – отдых в Голубой лагуне,
геотермальном Спа-центре недалеко от деревни Гриндавик (40 км от Рейкьявика) и
посещение так называемого "Золотого круга", включающего водопад Гюдльфосс и гейзер
Строккюр около реки Хвитау в Национальном парке Тингвеллир.

День 2. Флатей & Стиккисхоульмюр (Исландия
Один из более чем 3 000 небольших островков в заливе Брейдафьордур, в северозападной части Исландии, Флатей длиной около 2 км в и шириной 1 км является
единственным островом с постоянным поселением. Уникальный вулканический ландшафт
острова обеспечивает благоприятные места гнездования для большого количества видов
птиц. Здесь произрастает более 230 видов сосудистых растений, и обитает около 50 видов
гнездящихся птиц, включая перелетных Чистика, Полярную крачку и Обыкновенную гагу.
Самый большой город на полуострове Снефеллснес, Стиккисхоульмюр, вероятно,
наиболее известен своими хорошо сохранившимися историческими красочными
домиками. Расположенные в старом центре города, эти яркие архитектурные постройки 19
века служат традиционным фоном для церкви в футуристическом стиле. Здесь же
находятся одна из старейших метеорологических станций Исландии и Музей воды. Чуть
дальше виднеется вулкан Снефеллсйокудль и его ледяная шапка, ставшие знаменитыми
благодаря научно-фантастическому роману Жюля Верна "Путешествие к центру Земли".

День 3. Патрексфьордур (Исландия)
Патрексфьордур - крупнейший город в южной части региона Вестфьордс, бывшего когдато пионером рыболовной промышленности Исландии. По сей день коммерческое
рыболовство остается основной промышленной отраслью города. Одной из главных
достопримечательностей Патрексфьордура является близлежащий утес Латрабьярг. Этот
потрясающий участок побережья является самым большим в Европе птичьим утесом,
местом гнездования миллионов морских птиц, а также самой западной точкой континента.
Одно из лучших в мире мест для наблюдения за морскими птицами, этот утес обязателен
к посещению для всех, кто увлечен орнитологией. Скала Латрабьярг - идеальное место
для того, чтобы сфотографировать знаменитого тупика. Находясь под охраной, у этих птиц
нет причин бояться людей, поэтому они с удовольствием позируют на камеру. Другой
достопримечательностью региона является крупнейшая в Западных фьордах серия
водопадов Диньянди, поражающих своей красотой. Каскады водопада Диньянди
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ниспадают в общей сложности с высоты примерно 100 метров, а подъем к нему составляет
не более 15 минут. С панорамной смотровой площадки около водопада можно сделать
роскошные снимки.

День 4. Акюрейри (Исландия)
Второй по величине город Исландии, также называемый ее Северной столицей, на самом
деле с трудом можно назвать городом: ведь здесь проживает всего около 20 000 человек.
Акюрейри – это ворота к самым красивым природным достопримечательностям Исландии.
Расположенный в устье фьорда Эйьяфьордюр город со всех сторон окружен горами.
Благодаря им Акюрейри защищен от арктических ветров. В летний период Эйьяфьордюр
особенно красив! В самом Акюрейри можно осмотреть колоритный старый город, дома с
торфяными крышами, хорошо сохранившиеся образцы древних жилищ исландцев,
Арктический Ботанический сад, главную церковь Акюрейри, ставшую символом города,
возвышающуюся над самым центром. Зимы в Исландии суровые, поэтому с сезонной
депрессией исландцы борются по-своему: светофоры этого северного исландского города
светятся красными сердечками. Океанские воды в окрестностях Акюрейри и
Эйьяфьордюра изобилуют морскими животными, в особенности китами, дельфинами и
морскими свиньями. Неподалеку от Акюрейри расположено озеро Миватн, главная
достопримечательность северной Исландии. Огромные лавовые поля, кратеры вулканов,
пещера с горячей водой, разлом плит, гигантские застывшие фигуры из лавы,
псевдократеры находятся на берегах и в окрестностях этого озера. Неподалеку находятся
места съемок сериала “Игра престолов” и один из самых известных водопадов Исландии –
Годафосс.

День 5. Остров Гримсей (Исландия)
В 40 километрах от северного побережья Исландии располагается уединенный островок
Гримсей. Сегодня остров площадью всего 5 км2 населяет не более 100 человек, однако он
очень популярен среди путешественников, поскольку он расположен на линии Северного
полярного круга, и это единственная точка в Исландии, где бывает полярный день. Тем,
кто добрался до полярного круга, обязательно выдают сертификаты на память о его
пересечении. Остров также привлекает путешественников своими природными красотами
и ландшафтом. Несмотря на своё северное расположение, летом Гримсей покрыт пышно
цветущими лугами, на которых местное население пасет овец и необыкновенных
исландских лошадей. На утёсах вдоль побережья обитает около 60 видов птиц, в том
числе гагарки, чистики, тупики и эндемичный вид Арктического бассейна – люрик.
Вертикальные базальтовые стены этих утёсов плавно переходят в склоны, заросшие
люпинами. Отсюда можно увидеть живописные горы Исландии, располагающиеся на юге,
и раскинувшийся до самого горизонта Северный Ледовитый океан, за которым скрывается
Северный Полюс. От такого вида захватывает дух! Среди других достопримечательностей
острова можно отметить церковь Гримсея, построенную в 1867 году из прибитых к берегу
коряг, маяк 1937 года, ветряную мельницу и памятник американскому шахматисту
Даниэлю Фиске, который стал покровителем острова, узнав, что шахматы являются
важной частью жизни местного населения.
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День 6. Се́йдисфьордюр (Исландия)
Сегодня Вы побываете на восточном побережье Исландии и посетите очаровательный
портовый город Сейдисфьордюр. Особое внимание этому городу уделяют художники,
которых привлекают виды на горные массивы, фьорды и водопады. На восточном берегу
реки Фьярдарау располагается центр города, откуда вверх по реке можно насчитать 25
водопадов. Однако Сейдисфьордюр привлекателен не только своими пейзажами. На его
территории сохранились старинные деревянные строения, возведенные первыми
поселенцами. В начале 20 века этот небольшой город-порт стал местом технологического
прорыва: здесь появилась первая в Исландии телеграфная станция, а также первая
современная электростанция и механический цех, работающий от гидроэлектроэнергии.

День 7. Хёбн (Исландия)
Самым большим городом восточной Исландии считается современный Хёбн, население
которого всего лишь около 1700 человек. Этот симпатичный городок расположен на берегу
Атлантического океана, рядом с крупнейшим в Европе ледником – Ватнайёкюдль, который
по запасам воды уступает только ледникам Гренландии и Антарктиды. Площадь ледника –
примерно 8300 км2, а под его массивом находится несколько действующих вулканов. Это
совершенно неописуемое зрелище, которое точно стоит увидеть своими глазами! В
окрестностях города, в полутора километрах от океана, располагается ледниковая лагуна
Йёкульсаурлоун, в которой талая ледниковая вода смешивается с солёной морской, а
глыбы льда, откалывающиеся от ледника, образуют разнообразные причудливые формы.
В водах лагуны много рыбы, на которую охотятся тюлени, охотно позирующие туристам.
Облик самого города представлен невысокими домами с разноцветными крышами и
ровными улочками. В Хёбне находится музей с богатой экспозицией, посвященная
удивительному природному объекту – Ватнайёкюдлю.

День 8. Хеймаэй (Исландия)
Самый большой и единственный обитаемый остров архипелага Вестманнаэйяр, Хеймаэй
является крупнейшей в мире колонией атлантических тупиков. Десять миллионов тупиков
каждое лето мигрируют на остров. Лучшее место для того, чтобы увидеть гнездящихся
тупиков — это, без сомнения, Сторхёфди, «Большой мыс» на южной стороне острова
Хеймаэй. Здесь расположены маяк начала 20 века и смотровая площадка. Однако не
забудьте захватить теплые вещи: Сторхёфди – самое ветреное место Европы. Здесь же
были зафиксированы самые сильные ветры, когда-либо зарегистрированные в Северном
полушарии. Другие морские птицы гнездятся по всему острову. Архипелаг Вестманнаэйяр
также известен как лучшее место в Исландии, где можно увидеть косаток и финвалов. На
острове всего один город с населением около 4000 человек. С историей Хеймаэй можно
поближе познакомиться в музее Эльдхеймар. Здесь вам поведают о масштабном
извержении вулкана в 1973 г, во время которого было уничтожено около 400 домов, и о
невероятном мужестве местных жителей. Чтобы ограничить распространение лавы,
исландские службы спасения закачивали в нее морскую воду, с целью ускорить ее
замерзание. Такая техника спасла от закрытия гавань, являющуюся основой экономики
острова. Посещение Хеймаэй оставит у вас самые яркие впечатления! Вернувшись на борт,
при желании загляните на капитанский мостик. Система открытой капитанской рубки
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позволяет вам почти в любое время дня посетить главный пост управления судном. Святая
святых лайнера открыта для вас! Не упустите возможность задать интересующие вас
вопросы членам экипажа или по возможности даже пообщаться с капитаном. В этот день
судно возьмет курс на Рейкьявик. Вечером вас ждет праздничный ужин с капитаном,
офицерским составом и экспедиционной командой.

День 9. Рейкьявик (Исландия)
Круиз завершается, судно прибывает в Рейкьявик. После завтрака вы попрощаетесь с
командой и экипажем и сойдете на берег. В зависимости от дальнейших планов для
участников экспедиции будет организован трансфер в отель или аэропорт Рейкьявика. По
возвращении домой вас будет ждать приятный сюрприз. По традиции команда направит
каждому гостю ссылку для скачивания фильма, в котором будет фоторепортаж и
видеорепортаж о совершенном экспедиционном круизе на долгую память.
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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 апреле 2022г.
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:

€4.824

€4.824

€5.263

€5.263

€5.263

€5.263

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:

€5.639

€5.639

€6.892

€6.892

Suite
Пассажиров: 2

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

€4.824

€4.824

Balcony D5

€5.263

€5.263

Balcony M5

€5.263

€5.263

Balcony D6

€5.639

€5.639

Suite

€6.892

€6.892

Premium Suite

€8.145

€8.145

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 (групповые);
Размещение в отеле перед круизом (1 ночь с завтраком);
Размещение на борту в каюте выбранной категории;
Питание на борту и 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;
Все высадки на Зодиаках и береговые экскурсии под руководством нашей опытной
экспедиционной команды;
Фирменная парка Swan Hellenic Expedition будет доставлена в каюту в первый день
круиза;
Предоставляются резиновые сапоги для высадки на берег;
Базовый пакет WIFI;
Чаевые на борту и портовые сборы;

Не включено в стоимость:
Перелет до порта начала круиза и обратно по окончании 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;
12.08.2022
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