
Снегоходная экспедиция по Шпицбергену. По
следам поморов

Уровень подготовки
Не требуется физической подготовки и навыков управления снегоходом

от 90 000 руб.

Ближайшая дата: 5 - 9 февраля 2024
5 дней / 4 ночей

Менеджер тура
Щёкотов Андрей
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 167)

Мобильный: +7 977 292 03 48

E-mail: agent2@alpindustria-tour.ru

Этот вариант тура на Шпицберген проводится в конце зимы -начале весны, когда полярная ночь только

закончилась, но полярный день еще не наступил. А значит, в это время еще можно увидеть во всей красе

северное сияние. Вся программа посвящена  интересным местам вокруг Баренцбурга, которые богаты

историями поморских становищ, а также поселений норвежских, шведских, голландских и даже английских

промышленников -сначала китобоев и рыбаков, а затем рудокопов.

Эта программа для тех, кто готов начать свое знакомство со Шпицбергеном уже этой зимой, но испытывает

сложности со свободным временем или не уверен в своих силах. Маршрут несложный, и всему вас научат наши

гиды! Возможно участие детей с 8 лет. Общая протяженность маршрута: 400 - 450 км за 4 ходовых дня.

План путешествия
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День 1  
Прилет в аэропорт Лонгьирбюена, «столицы» Шпицбергена, дневными

рейсами в день начала программы. Трансфер из аэропорта в «Русский

дом» – офис Центра арктического туризма «Грумант» в Лонгьире.

Лёгкий ланч, брифинг по программе, инструктаж по технике

безопасности и управлению снегоходом, подбор экипировки, упаковка

вещей для транспортировки. Выезд на снегоходах по маршруту:

Лонгьир – Тодален – Колсдален – Грендален - Баренцбург.

Протяженность пути составит около 70 километров, время в пути с

остановками: 3-4 часа. Прибытие в Баренцбург, размещение в

двухместных номерах отеля «Баренцбург». Обзорная экскурсия по

поселку. Ужин в ресторане отеля.

День 2  
Завтрак в ресторане отеля. Выезд на снегоходах по маршруту:

Баренцбург – Ис-фьорд радио – мыс Старостина – Баренцбург.

Кольцевой маршрут с разнообразным рельефом и живописными

видами арктической природы. Общая протяженность маршрута – от 95

до 120 км (в зависимости от погодных условий, снежного и ледового

покрова и готовности группы), общее время на маршруте – около 7-8

часов с остановкой на обед в уютном кафе Ис-фьорд радио.

Возвращение в Баренцбург. Посещение экспозиций

музейно-выставочного центра Баренцбурга «ArtArcticGallery»,

посвященных истории освоения Шпицбергена и Арктики. Ужин в

ресторане пивоварни «Красный медведь» с дегустацией самого

северного российского «живого» пива, сваренного здесь же, и

блюдами традиционной русской северной кухни. И конечно,

попробуете треску, выловленную нашими руками в Грёнфьорде во

время осенней путины.

День 3  
Завтрак в ресторане отеля. Выезд на снегоходах. Ланч в пути. В

зависимости от метеоусловий, целью сегодняшнего дня будет поездка

к стенке одного из ледников Шпицбергена – Паулабрин или

Фритьофбрин.

Ледник Паулабрин находится в глубине Ван-Мейенфьорда, недалеко

от законсервированного норвежского рудника Свеагрува. Маршрут

пролегает по обширным долинам, одна из которых приведет нас на

купол плато ледника Шлакбрин. Затем мы спустимся с ледника во

фьорд, по льду которого или по береговой линии достигнем ледника

Паула. Весь маршрут займет около 8-10 часов, протяженность этого

варианта около 200 километров.

Ледник Фритьофбрин находится ближе к Баренцбургу, весь маршрут,

в зависимости от погоды, занимает от 6 до 8 часов. Протяженность

маршрута в зависимости от погодных условий может варьироваться от

100 до 140 километров. Рельеф на этом маршруте более выразителен

и разнообразен, чем путь в Ван-Мейенфьорд. Ужин в ресторане отеля.

День 4  
В этот день мы предложим всем желающим совершить экскурсию в

действующую шахту (за дополнительную плату). Интересная и

уникальная экскурсия – единственная в мире в действующую угольную

шахту. Во время экскурсии вы пройдете по двум штольням и узнаете

много интересного о добыче угля.

Завтрак в ресторане отеля. Сборы и упаковка вещей. Свободное

время, которое по своему усмотрению вы можете провести

следующим образом: посетить сувенирный магазин и одно из самых
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северных отделений норвежской почты, посетить хаски-ферму, на

территории которой собраны представители основных ездовых пород

Арктики, побывать в Центре Ремесел. 

Обед в ресторане отеля. Выезд на снегоходах по маршруту:

Баренцбург – Колсбей – Фардален – Лонгьир. Протяженность

маршрута – 60 километров, время в пути – 3-4 часа. Приезд в Лонгьир,

размещение в хостеле «Русский дом» (3-4 местные номера). Прогулка

по Лонгьиру, ужин в одном из самых стильных мест Шпицбергена

«KROA. На самом краю света».

День 5  
Завтрак, прогулка по Лонгьиру с возможностью посетить почтовое

отделение Лонгьира, сувенирные магазины, Музей Свальбарда. Выезд

в аэропорт Лонгьира к Вашему рейсу.

В стоимость тура входит
Все проживание и питание по программе

Все экскурсионное обслуживание

Трансферы аэропорт - Лонгьир - аэропорт

Аренда снегоходов (Ski-doo, Lynx), бензин

Аренда снегоходной экипировки (снегоходный комбинезон, ботинки, шлем, подшлемник, перчатки)

Сопровождение гидом-проводником

Страховка, покрывающая расходы на проведение спасательных работ и эвакуацию в случае экстренной

ситуации

В стоимость тура не входит
Авиабилеты

Медицинская страховка для выезжающих за рубеж

Алкогольные напитки

Ночевки вне программы (в случае прилета накануне начала тура или вылета на следующий день после

окончания программы)

Необходимые документы
Загранпаспорт, шенгенская виза.

Дополнительная информация
2 человека на снегоходе - 90 000 руб./чел.

1 человек на снегоходе - 120 000 руб./чел.

Дети с 8 до 12 лет в снегоходных санях - 60 000 руб./чел.

Дети с 12 по 14 лет пассажиром - 72 000 руб./чел.

Дополнительные расходы
Одноместное размещение в Баренцбурге - 7200 руб./чел.

Двухместное размещение в номере SUITE в Баренцбурге - 2400 руб./чел.

Посещение сауны в пос. Баренцбург - 500 NOK на группу 5 чел (2 часа)

Экскурсия в действующую шахту - 390 NOK

Посещение хаски-фермы с экскурсией - 80 NOK

Сафари на санях-нартах - 390 NOK (1,5-2 часа)
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Участие в мастер-классах - 120 NOK (валяние из шерсти, поморская кукла, роспись матрешки, энкаустика,

мыловарение)

Входной билет в Svalbard museum - 75 NOK

AlpIndustria-tour.ru


