
Новогодние каникулы в Антарктиде

Уровень подготовки
не требует специальной подготовки

12 дней / 11 ночей

Менеджер тура
Ковалёва Елена
Телефон: +7 (495) 229-50-70

Мобильный: +7 (929) 941-61-96

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Основные преимущества экспедиции:

	Первый в истории русский экспедиционный круиз 5* в Антарктиду.

	Новая роскошная мега-яхта класса люкс «L'Austral» 2011 года постройки.

	Пересечение Южного полярного круга и получение паспорта полярника.

	Полномасштабная экспедиция: ежедневные высадки на берег и круизирование на моторных резиновых

лодках.

	Команда русских ученых-лекторов покажет вам самые увлекательные и прекрасные стороны Антарктики.

	Посещение русскоговорящей научной станции им. Вернадского.

	Включенный чартерный перелет Буэнос-Айрес – Ушуая – Буэнос-Айрес.

	Включенная ночь в отеле в Буэнос-Айресе до круиза.

	Никаких виз для гражданам РФ.

План путешествия
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День 1  
Ушуая

Раскинувшийся у подножья Анд на берегах живописного пролива

Бигля, город Ушуая является самым южным городом планеты. Это

стартовая точка нашего путешествия в Антарктиду.

Для путешественников забронирована ночь в отеле.

День 2  
Ушуая

Во второй половине дня нас ждет посадка на наше экспедиционное

судно «Си Спирит». Вечером, минуя живописный пролив Бигля, мы

выходим в море. Ближайшая часть суши, на которую нам предстоит

ступить, будет уже Антарктикой.

День 3  
Пролив Дрейка

Самое время познакомиться с нашим экспедиционным судном — ведь

это целый микро-мир, призванный заменить нам домашний очаг на

последующие 10 дней. А среди остальных участников путешествия вы

наверняка найдете единомышленников — ведь все мы здесь движимы

одной целью — открыть для себя Шестой континент.

День 4  
Пролив Дрейка

Самое время познакомиться с нашим экспедиционным судном — ведь

это целый микро-мир, призванный заменить нам домашний очаг на

последующие 10 дней. А среди остальных участников путешествия вы

наверняка найдете единомышленников — ведь все мы здесь движимы

одной целью — открыть для себя Шестой континент.

День 5  
Южные
Шетландские
острова и
континент
Антарктида

В бухте Неко станьте свидетелем того, как от шельфовых ледников

Антарктиды откалываются огромные айсберги и с грохотом падают в

море.

Очутитесь в «антарктическом раю» бухты Парадиз. В туристических

проспектах бухта характеризуется как «место с названием,

отражающим суть явления» (в переводе Парадиз значит Райская).

Бухта Парадиз поражает мириадами айсбергов причудливых форм и

расцветок. В водах бухты часто встречаются большие киты.

AlpIndustria-tour.ru



День 6  
Южные
Шетландские
острова и
континент
Антарктида

Познакомьтесь с пингвинами на острове Кувервилль. По правилам

путешественники не должны подходить к пингвинам на расстояние

менее 5 метров. Однако многочисленные любопытные пингвины

буквально преследуют гостей Антарктики, норовя залезть на ваш

ботинок или в оставленную на берегу сумку.

День 7  
Южные
Шетландские
острова и
континент
Антарктида

Окиньте взглядом величественные скалы острова Бут и мыса Ренард,

стоящие на входе в один из самых красивых проливов Антарктики и

всей Земли — Лемэйр. Благодаря своей «фотогеничности», это место

получило прозвище «Промежуток Кодак» — по шутливым подсчетам

полярников в «доцифровые» времена на фотоснимки здесь каждый

год тратилось не менее 600 километров фотопленки.

День 8  
Южные
Шетландские
острова и
континент
Антарктида

Будьте готовы ощутить соленые брызги на своем лице во время

прогулок на экспедиционных лодках Зодиак — мы планируем

полюбоваться на огромные статичные айсберги в бухте Плено.

Киты прямо у борта вашей экспедиционной лодки, морские леопарды,

отдыхающие на льдинах —всех этих обитателей Антарктики мы часто

встречаем в проливе Жерлаш.

День 9  
Южные
Шетландские
острова и
континент
Антарктида

Как вам идея полярного купания? Пингвины вулканического острова

Десепшен, наверное, уже привыкли к «сумасшедшим»

путешественникам, которые со смехом и криками устраивают заплывы

в прибрежных водах. Вулканическая активность нагревает воду на

побережье, однако теплые массы смешиваются с участками холодной

воды.

День 10  
Пролив Дрейка

Сегодня мы покидаем Антарктиду и направляемся обратно на север,

через воды пролива Дрейка к миру цивилизации. Прокрутите все

впечатления этих дней в памяти еще раз, чтобы впустить этот дикий

уголок планеты глубоко в ваше сердце.

День 11  
Пролив Дрейка

Сегодня мы покидаем Антарктиду и направляемся обратно на север,

через воды пролива Дрейка к миру цивилизации. Прокрутите все

впечатления этих дней в памяти еще раз, чтобы впустить этот дикий

уголок планеты глубоко в ваше сердце.
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День 12  
Ушуая

После завтрака — время прощаться с гостеприимным бортом

экспедиционного судна «Си Спирит». Мы возвращаемся в мир

цивилизации, где ночь ежедневно сменяется днем, а день полон

повседневной суеты. Однако наверняка суровая, дикая и прекрасная

Антарктида подарила вам откровение, благодаря которому вы

взглянете на обычные вещи, окружающие нас, по-новому. Нас ждет

трансфер в аэропорт и возвращение домой.

В стоимость тура не входит
Авиаперелеты;

Стоимость визы (если необходимо);

Персональные расходы: бар, связь, прачечная;

Дополнительная опция каякинга и кемпинга;

Чаевые стюардам и другому обслуживающему персоналу на судне (по вашему усмотрению).

Медицинская страховка, включающая эвакуацию и репатриацию (минимальное покрытие не менее 200 000

USD);

В стоимость тура входит
Размещение в отеле Arakur Ushuaia Resort & Spa в первый день программы (1 ночь, завтрак включен);

Групповые трансферы аэропорт – отель в Ушуая (Аргентина) за день до посадки на судно;

Групповые трансферы отель – судно в день посадки на судно и судно – аэропорт в день высадки с судна;

Размещение на судне в каюте выбранной категории;

Питание: полный пансион на борту (кофе, чай, какао на coffee station – 24 часа);

Приветственный и прощальный коктейль на борту судна;

Все запланированные высадки на экспедиционных лодках Зодиак и экскурсии;

Информационное сопровождение круиза Экспедиционным Лидером и Экспедиционной командой;

Лекции, видео, слайд-шоу и презентации экспертов по региону;

Фирменная экспедиционная куртка Poseidon Expeditions;

Резиновые сапоги для высадок на время круиза;

Информационный пакет (предоставляется до начала путешествия);

Электронный журнал путешествия;

Все портовые сборы;

Wi-Fi на борту.

Стоимость по каютам
До конца апреля – скидка 10%! Стоимость указана с учетом действующей скидки

Сьюпериор - € 12 780

Делюкс - € 13 590

Престиж на 4 палубе	- € 14 940

Престиж на 5 палубе	- € 15 570

Престиж на 6 палубе	- € 16 290

Люкс Делюкс - € 21 960 

Люкс престиж на 5 палубе - € 25 290

Люкс престиж на 6 палубе - € 26 550

Люкс Судовладельца	- € 30 060
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