
Снегоходная экспедиция по Шпицбергену. От
Свальбарда до Груманта

Уровень подготовки
Специальная подготовка не требуется

от 145 000 руб.

Ближайшая дата: 12 - 19 февраля 2024
8 дней / 7 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

Шпицберген -архипелаг, до сих пор для большинства остающийся Неизвестной землей, землей Terra Incognita.

Норвежцы с незапамятных времен и по сей день называют этот архипелаг Свальбард, что в переводе с

норвежского означает "холодный край".

Одевшись в специальные полярные комбинезоны и сев за руль снегохода, вы совершите путешествие по

маршрутам, которые недоступны летом, увидите бескрайнюю Арктику и погрузитесь в историю этого края.

Общая протяженность маршрута около 1000 км. Путешествие на Шпицберген -это самое необычное, что с вами

может произойти. Программа проводится на современных снегоходах Ski-doo и Yamaha.

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.

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 – от 8 до 10

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. 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. Ужин в ресторане отеля.

День 4  
Днёвка в Баренцбурге. В нашем путешествии этот день очень важен.

Он позволяет, с одной стороны, сделать программу более

размеренной, с другой – иметь день в запасе на непогоду. В этот день

вы можете рано утром, до завтрака, совершить экскурсию в

действующую шахту рудника Баренцбург (оплачивается

дополнительно). Можете посетить хаски-ферму, где собраны

представители основных ездовых пород Арктики (оплачивается

дополнительно). Вы можете попробовать сварить мыло ручной

работы, свалять белого медвежонка из шерсти или попробовать себя

в традиционном поморском рукоделии в нашем Центре Ремесел.

(Оплачивается дополнительно). Можете посетить сувенирный магазин

и одно из самых северных отделений норвежской почты. Также в этот

день для желающих может быть организован дополнительный

небольшой маршрут на снегоходах в окрестностях Баренцбурга.

Завтрак, обед и ужин в этот день организованы в ресторане отеля
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«Баренцбург».

День 5  
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 номерах отеля «Пирамида». Ужин в ресторане отеля.

День 6  
Завтрак. Обзорная экскурсия по поселку и окрестностям. В

окрестностях Пирамиды есть большая вероятность увидеть всех

представителей арктической фауны Шпицбергена – песцов, оленей,

морских млекопитающих (нерп и лахтаков – морских зайцев) и

величественного короля Арктики – белого медведя. Рельеф вокруг

Пирамиды более яркий и разнообразный – пирамидальные горы с

пиками от 700 метров, ледники, каньоны. В зависимости от подготовки

группы и погодных условий, мы выберем наиболее подходящий и

интересный маршрут: бухта Сканская, гора Столовая, ледяной

водопад Эббадален. Протяженность маршрута за день – около 120

километров. Обед на маршруте или в ресторане отеля «Пирамида», в

зависимости от выбранного маршрута. Вечером ужин в ресторане

отеля, посещение почтового отделения Пирамиды, которое находится

почти на 79 градусе северной широты.

День 7  
Завтрак. Выезд на снегоходах по маршруту Пирамида – ледник

Норденшельда – плато Ломоносова – Восточный берег - Сассендален

– Лонгьир. Протяженность маршрута около 190 км,

продолжительность – около 8 часов. Ланч на маршруте. Прибытие в

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

Ужин в ресторане KROA «На краю света».

День 8  
Завтрак, прогулка по Лонгьиру. Выезд в аэропорт Лонгьира к нужному

рейсу.

Дополнительная информация
2 человека на снегоходе – 145000 руб./чел. 

1 человек на снегоходе – 195000 руб./чел.

Дети с 14 по 16 лет пассажиром – 116 000 руб./чел.

Возможные доплаты:

Одноместное размещение в Баренцбурге и Пирамиде - 13600 руб./чел.
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Двухместное размещение в номере SUITE в Баренцбурге и Пирамиде - 4800 руб./чел.

Дополнительные расходы:

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)

Участие в мастер-классах - 120 NOK (валяние из шерсти, поморская кукла, роспись матрешки, энкаустика,

мыловарение)

Входной билет в Svalbard museum - 75 NOK

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 возникновения

экстренной ситуации

В стоимость тура не входит
Авиабилеты (от 32000 руб. из Москвы)

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)

Оформление визы

Необходимые документы
Шпицберген является зоной безвизового посещения, однако, поскольку в настоящее время прямых регулярных

рейсов из России нет, для пересадки в Осло требуется наличие открытой ДВУХКРАТНОЙ шенгенской визы или

ставится норвежская. Для этого мы пришлем подтверждение бронирования при полной оплате тура.

Безопасность
Опытные инструкторы помогут вам преодолеть маршрут с максимальным комфортом и безопасностью. Все

инструкторы готовы к любой неожиданной ситуации, которая может произойти с вами во время поездки. На

маршруте у инструкторов есть медицинская аптечка со всеми необходимыми медикаментами, однако,

рекомендуем вам взять персональную аптечку. Просим также сообщить заранее о наличии каких-либо

хронических или острых заболеваний. 

Гиды имеют радиосвязь, спутниковые телефоны и "аварийный комплект" на случай непредвиденных

спасательных работ. 

В целях обеспечения безопасности и предотвращении чрезвычайных ситуаций, а также, соблюдая Закон о

Свальбарде, Центр Арктического Туризма "Грумант" ФГУП "ГТ Арктикуголь":

- имеет согласование Губернатора Свальбарда на все маршруты

- имеет обязательную финансовую гарантию на 50000 NOK на случай спасательных работ Службой спасения

Свальбарда (максимальное расчетное время прибытия спасателей в любую точку Шпицбергена составляет не

более 2 часов, в любую точку снегоходного маршрута – не более часа)

- имеет аварийные спутниковые маячки, зарегистрированные в Национальном управлении связи Норвегии

Проживание/отели
В стоимость снегоходных путешествий в зависимости от выбранной программы включено размещение в

следующих объектах:
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- Отель "Баренцбург". Современный отель, по уровню соответствующий категории 3***+. В отеле 43

комфортабельных номера категорий TWIN, DBL, 5 двухкомнатных номера категории Suite. В каждом номере:

сан.узел с ванной, TV, мини-холодильник.

- Отель "Пирамида". Имеет 24 комфортабельных номера TWIN, DBL, также соответствующих категории 3***+ и 5

двухкомнатных номера категории SUITE. В каждом номере: сан.узел с душевой кабиной, мини-холодильник.

В стоимость программы включено двухместное размещение в Баренцбурге и Пирамида. За дополнительную

плату возможно размещение в одноместном номере.

- Хостел "Русский Дом" в Лонгьире. Небольшой уютный гостевой дом для размещения группы перед вылетом.

Дом имеет четыре 4-х местных комнаты с двухъярусными кроватями. Два туалета, душ на этаже. А также

дополнительный гостевой дом, расположенный неподалеку, который имеет четыре 2-х местные комнаты с

двухярусными кроватями. Туалет и душ на этаже.

В стоимость программы входит 4местное размещение в Лонгьире. Двухместное размещение не гарантировано и

определяется на месте при заселении.

Нить маршрута
Москва – Осло – Лонгьир (Шпицберген) – Осло – Москва

Предоставляемое снаряжение и техника
Теплые ветрозащитные и водоотталкивающие комбинезоны Sinisalo (Финляндия) или аналогичные,

разработанные для арктической группировки погранвойск НАТО, а также по заказу туристической компаний

Шпицбергена. Комбинезоны обеспечивают комфортные условия участия в снегоходных турах при

температурном режиме от -5 до -30 градусов мороза и соблюдений рекомендаций по одежде. Комбинезоны

цельные (не раздельные), размерной линейки от S до XXXL. Надеваются на термобелье с флисовыми штанами

и кофтой (в зависимости от температуры).

Снегоходные шлемы двух видов: с забралом (не полнолицевые, шея открыта) из двойного пластикового стекла

(поликарбоната), Zeus (Финляндия) и Modular (полнолицевой) модели «360». Шлемы подбираются в

зависимости от температурного режима, сложности маршрута, а также удобства для клиента.

Ветрозащитный подшлемник из синтетической ткани (флис, windstopper), закрывающий лицо.

Высокие теплые снегоходные сапоги бренда «Baffin» или аналогичные, обеспечивающие комфортное участие в

турах при температурном режиме от -5 до -30 градусов.

Снегоходные рукавицы Scott или аналогичные.

Все используемое специальное снаряжение отвечает стандартам безопасности, экологии, гигиеническим и

эстетическим требованиям, максимальному удобству в использовании.

Техника: 2-местные снегоходы, «BRP Expedition E-tec 600», «Yamaha Viking Professional», «Yamaha Ventura». Все

снегоходы в исправном состоянии, 2012-2014 годов выпуска.

Питание
В стоимость программу включено комплексное трехразовое питание на протяжении всего тура. Завтраки и

ужины в ресторанах отелей: русская и европейская кухня, блюда поморской кухни. Обеды (ланч-боксы) на

маршруте в полевых условиях: натуральный куриный или мясной бульон, мясная и рыбная нарезка, котлеты или

мясное, рыбное филе, выпечка, чай/кофе, сладости. Кроме того, во все приемы пищи включены безалкогольные

напитки. В случае, если есть какие-то ограничения по питанию (вегетерианство, аллергии и пр.), просим

известить нас заранее для Вашего удобства. При бронировании путешествия обязательно укажите какие

ограничения по питанию Вы имеете, мы обязательно учтем это при поборе меню.

Валюта
Действующая валюта на Шпицбергене – норвежская крона (NOK). Примерный кросс-курс кроны к рублю - 8

российских рублей за 1 норвежскую крону.

В Лонгьирбюене: везде принимают норвежские кроны (NOK) и банковские карты. Доллары и евро принимаются

далеко не везде и по очень «негуманному» курсу. Банкомат на весь поселок один, как и на весь Шпицберген, – в

отделении банка.

В Баренцбурге: в объектах туристической инфраструктуры (гостиницы, рестораны, сувенирные магазины)
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принимаются норвежские кроны (NOK), доллары, евро и банковские карты. В продуктовом и промтоварном

магазине расчеты производятся только банковскими картами.

В Пирамиде: к оплате принимаются только наличные (кроны, доллары, евро).

В зависимости от выбранного Вами путешествия, у Вас будет возможность воспользоваться дополнительными

услугами, не включенными в стоимость тура.

Также у Вас будет возможность воспользоваться услугами наших баров. Цены на алкоголь в Баренцбурге и

Пирамиде существенно ниже, чем в Лонгьире. Средний чек - около 300-350 NOK на человека.

Средний чек в сувенирных магазинах - 300-500 NOK

Страхование
В стоимость туроа входит страховка, покрывающая расходы на проведение спасательных работ на территории

Шпицбергена и эвакуацию в случае экстренной ситуации. Медицинская страховка выезжающих за рубеж

оформляется самостоятельно при подаче документов на получение визы или дополнительно.
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