Круиз Земля Франца-Иосифа
Маршрут тура:
Начало и окончание круиза - в Лонгйире, Шпицберген

Мы предлагаем Вам отправиться в уникальный
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круиз на Землю Франца-Иосифа и Шпицберген.
Маршрут этого круиза так же эксклюзивен, как и
сам архипелаг Земля Франца-Иосифа. Выйдя из
порта Лонгийра, Шпицберген, мы пересекаем
воды Баренцева моря и оказываемся в высоких
широтах Русской Арктики. На Земле ФранцаИосифа мы исследуем ни с чем не сравнимые
арктические ландшафты, богатый животный мир
и знаменитые исторические места. На пути
обратно в Лонгйир мы делаем остановки в самых
интересных точках Шпицбергена.

Варианты размещения на лайнере и подробную
информацию смотрите в прикрепленном файле внизу страницы.
Продолжительность тура: 14 дней

Программа тура
1 день: Лонгйир (Шпицберген), ночь в гостинице
Стартовая точка нашего круиза – Лонгйир, административный центр Шпицбергена. Для вас забронирована
ночь в отеле города (входит в стоимость путешествия). Почувствуйте неповторимую атмосферу Лонгйира.
Издавна Шпицберген служил отправной точкой для экспедиций на Северный полюс. Посетите замечательный
Музей Свальбарда. Оцените магазины и ресторанчики этого очаровательного арктического городка.

2 день: Лонгйир (Шпицберген), посадка на судно
Во второй половине дня нас ждет посадка на экспедиционное судно «Си Спирит». Вечером мы отправляемся в
путешествие, минуя живописный Ис-фьорд.

3 день: Баренцево море – курс на Землю Франца-Иосифа
Мы идем к Земле Франца-Иосифа вдоль побережья Шпицбергена. Здесь мы можем встретить таких
обитателей северных морей, как гренландский кит, арктические виды тюленей и белый медведь. Наши
эксперты по региону проводят лекции об уникальной природе Земли Франца-Иосифа и исторических местах.
Скоро нам предстоит увидеть все это своими глазами.

5 день: Исследуем острова Земли Франца-Иосифа

Земля Франца-Иосифа – один из самых труднодоступных регионов Арктики. Поэтому исследование архипелага
можно назвать настоящей экспедицией – фактический маршрут зависит от погодных условий. Наш опытный
капитан и экспедиционный лидер постоянно следят за этими условиями и определяют маршрут круиза.
Главная цель экспедиции – предложить путешественникам лучшие варианты активного исследования
Арктики. Территория архипелага относится к национальному парку Русская Арктика. На просторах островов
полноправными хозяевами чувствуют себя белые медведи. Мы можем встретить этих «хозяев Арктики» в
любое время в любом месте архипелага. У нас будет возможность увидеть и других знаковых представителей
арктической фауны – моржей. Лежбища этих животных вблизи островов Апполонова и Столички – одни из
самых крупных на планете. Поражает и разнообразие мира птиц. Буквально каждый выступ отвесных скал
занят шумными колониями птиц, среди которых чистики, моевки и редкая белая чайка. 24-часовой полярный
день позволяет нам использовать каждую возможность для наблюдения за уникальным животным миром.
Помимо природных богатств, Земля Франца-Иосифа хранит самые захватывающие страницы истории.
Испытайте чувства, которые испытывали герои легендарной повести «Два капитана». На ЗФИ, в попытке
дойти до Северного полюса, умер Седов. Его могилу можно увидеть на острове Рудольфа. Здесь, на мысе
Флора острова Нортбрук, нашли спасение оставшиеся в живых члены экспедиции «Святая Анна» Брусилова –
штурман Альбанов и матрос Конрад. На мысе Норвегия острова Джексон 7 месяцев провели знаменитые
норвежские путешественники Нансен и Йохансен после неудачной попытки покорить Северный полюс. И это
лишь несколько страниц из книги истории Земли Франца-Иосифа. Бухта Тихая известна хорошо
сохранившимися постройками первой советской полярной станции. Здесь также расположена база
национального парка Русская Арктика. А ещё у вас будет возможность отправить открытку друзьям из самого
северного в мире почтового отделения.

12 день: Баренцево море – курс на Шпицберген
Мы возвращаемся на Шпицберген, пересекая воды Баренцева моря. Здесь обитают киты, тюлени, моржи и
множество морских птиц. Мы наблюдаем за животным миром с открытых палуб или панорамных окон
капитанского мостика.

14 день: Лонгйир (Шпицберген), высадка с судна
Наш круиз заканчивается в порту Лонгйира. После завтрака нас ждёт высадка с судна и трансфер в аэропорт
(или центр города, если вы планируете задержаться в Лонгйире).

