
Снегоходная экспедиция по Шпицбергену.
Полярный экспресс

Уровень подготовки
Опыт многодневных снегоходных путешествий

от 95 000 руб.

Ближайшая дата: 19 - 23 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

Самый популярный снегоходный тур, главными достоинствами которого является небольшое количество дней и

насыщенность программы всеми доступными достопримечательностями зимнего Шпицбергена, включая

жемчужину Шпицбергена -поселок Пирамида. Несмотря на близость Северного полюса, климат Шпицбергена

умеренный и мягкий для Арктики. Остров Западный Шпицберген и район Ис-фьорда являются неким

арктическим оазисом благодаря проходящему неподалеку одному из ответвлений теплого течения Гольфстрим.

Средняя температура марта -минус 19&#8304;С, апреля -13&#8304;С.  В начале апреля уже наступает полярный

день.

Эта программа для тех, кто испытывает сложности со свободным временем, но уверен в своих силах и готов к

интенсивным нагрузкам. Общая протяженность маршрута: 500 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 – Исфьорд 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 Исфьорд радио.

Возвращение в Баренцбург. Посещение экспозиций

музейно-выставочного центра Баренцбурга «ArtArcticGallery»,

посвященных истории освоения Шпицбергена и Арктики. Кроме

основной археологической экспозиции, посвященной

поморам-промысловикам и российским исследователям 16-19 веков,

вы также познакомитесь с уникальными предметами зимовья Виллема

Баренца на Новой земле (1596 год), сменными выставками

художников и другими экспозициями, объединенными темой 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  
Сбор и упаковка вещей. Ранний завтрак в ресторане отеля. Выезд на

снегоходах по маршруту: Баренцбург – Колсдален - Фардален –

Лонгьир – Сассендален – ледник Норденшельда – бухта Петунья -

Пирамида. Протяженность маршрута от 200 до 220 километров, время

в пути – около 10 часов. Обед-перекус в Лонгьире в Центре

арктического туризма «Грумант» или у живописного водопада в

Адвентдалене. Приезд в Пирамиду, размещение в двухместных

номерах отеля «Пирамида». Ужин в ресторане отеля.

День 4  
Завтрак, обзорная экскурсия по поселку и окрестностям. Выезд на

снегоходах по маршруту Пирамида – ледник Норденшельда – Плато

Ломоносова – Сассендален – Лонгьир. Протяженность маршрута от

120 до 160 километров, в зависимости от ледовой обстановки и

погодных условий. Продолжительность – от 4 до 6 часов. Прибытие в

Лонгьир, размещение в хостеле «Русский дом» (3-4х местные номера).

Ужин в одном из самых стильных мест Лонгьира «KROA. На самом

краю света».
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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

Необходимые документы
Загранпаспорт, шенгенская виза.

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)

Дополнительные расходы
Одноместное размещение в Баренцбурге и Пирамиде - 8 000 руб./чел.

Двухместное размещение в номере SUITE в Баренцбурге и Пирамиде - 2 800 руб./чел.

Экскурсия в действующую шахту - 390 NOK

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

Входной билет в Svalbard museum - 75 NOK
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