Круиз "Шпицберген: в царстве белого медведя"
Маршрут тура:
Начало и окончание круиза: Лонгйир (Шпицберген)

Круиз на Шпицберген можно сравнить с
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путешествием на другую планету. Эта сказочная
земле и в 21 веке продолжает оставаться для
большинства Терра Инкогнита… Загадочный и
таинственный арктический оазис, полярный
архипелаг, который, на самом деле значительно
ближе и доступнее уже ждет Вас и готов раскрыть
Вам некоторые из своих многочисленных тайн. Стоит
только захотеть и решиться…Остроконечные горы
(так переводится Шпицберген с немецкого, и именно
так его назвал великий голландский путешественник
Виллем Баренц). Грумант – так называли архипелаг в
старину русские поморы, перепутав его с
Гренландией. Свальбард – в переводе с норвежского
– «холодный край». Так зовут его норвежцы с незапамятных времен и по сей день. Гренландское море,
ледники, водопады, ледниковые ручьи и озера, бесконечные долины. Дикая природа: северные олени, песцы,
нерпы и лахтаки, белухи, а если повезет, то и киты и белые медведи – всех их можно увидеть в естественной
среде обитания. Ветер в лицо, соленые брызги моря, прибой, полярный день, свежий воздух, тишина. История
Шпицбергена бесконечна, как полярный день, как бескрайность Арктики… Пришло время познакомиться с
ней!
Варианты размещения на лайнере и подробную информацию смотрите в прикрепленном файле внизу
страницы.
Продолжительность тура: 12 дней

Программа тура
День 1: 29.06.2019. Лонгйир (Шпицберген), ночь в отеле
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.

День 2: 30.06.2019. 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.

День 3-11: 01.07. - 09.07.2019. Исследуем Шпицберген
Добро пожаловать в высокие широты Арктики! Про Шпицберген говорят, что это «вся Арктика в миниатюре» –

здесь можно увидеть сразу несколько арктических экосистем и их обитателей. Мы видим прибрежные скалы и
гнездящихся на них арктических птиц, цветущую тундру и северных оленей, песчаные берега с колониями
моржей, морской лёд и таких обитателей льда, как тюлени, киты, и, конечно, белые медведи. На специальных
лодках мы подходим близко к огромным ледникам. Исторические места Шпицбергена делают наше
знакомство с Арктикой наиболее полным. Мы увидим заброшенные китобойные базы, старые охотничьи
хижины, полярные станции, следы первых попыток достичь Северного полюса. В самом северном поселении,
Ню-Олесунн, мы увидим несколько действующих полярных станций. А ещё здесь есть музей, сувенирный
магазин и почта, откуда вы сможете отправить «арктический привет» друзьям.

День 12: 10.07.2019. Лонгйир (Шпицберген), высадка с судна
Наш круиз заканчивается в порту Лонгйира. После завтрака нас ждет высадка и трансфер в аэропорт (или
центр города, если вы планируете задержаться в Лонгйире).

