Круиз на Северный Полюс
Даты круизов
24/07 – 08/08/2021 Longyearbyen, Spitsbergen - Longyearbyen, Spitsbergen
08/08 – 23/08/2021 Longyearbyen, Spitsbergen - Longyearbyen, Spitsbergen
23/08 – 07/09/2021 Longyearbyen, Spitsbergen - Reykjavík

До 270 гостей на борту
135 номеров, включая свиты
190 членов экипажа
SPA, бассейн, сауна, тренажерный зал
2 ресторана

МАРШРУТ #1 (23/08-07/09 2021)
23 АВГУСТА 2021 LONGYEARBYEN (Лонгйир) SPITSBERGEN
Посадка на круиз 23/08/2021 с 16h00 до 17h00
Отправление 23/08/2021 в 18h00
Longyearbyen
(Лонгйир)
является
столицей
Свалбардского
архипелага.
Пейзажи этого, когда-то, шахтерского
городка просто захватывают дух! Особенно,
когда температура опускается ниже 40С.
Ледники, горы и нетронутая природа,
простирающаяся на многие километры,
создают ощущение, что вы находитесь на
совершенно неизведанной территории.

24 АВГУСТА 2021 КРУИЗ ВДОЛЬ ШПИЦБЕРГЕНА
Прибытие 24/08/2021
Отправление 24/08/2021
Шпицберген - последний участок земли
перед арктическими льдами. Во время
экспедиции вы проплывете по невероятно
живописному побережью этой ледяной
земли, увидите тысячелетние ледники,
скалистые горы, а также неровную
береговую
линию,
"изрезанную"
фьордами. Эта уникальная местность, часто
является
домом
для
богатой
орнитологической фауны за которой вы
сможете понаблюдать с палубы корабля.

25 - 29 АВГУСТА 2021 SAILING ICE FLOES
Прибытие 25/08/2021
Отправление 29/08/2021
Плавание
по
бескрайним
ледяным
просторам. В эти дни ваш маршрут пройдет
посреди дрейфующего морского льда.
Пейзажи будут постоянно меняться,
переходя от гладкого ледяного покрова до
хаотичных многокилометровых ледняков.

30 АВГУСТА 2021 СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
Прибытие 30/08/2021
Отправление 30/08/2021
Серевный Полюс - это погруженный в темноту на шесть месяцев в году, а затем
освещенный солнцем на следующие шесть месяцев мистическое место, постоянно
покрытое льдом и удаленное от любой земли, давно привлекало многие поколения
исследователей.
Наша экспедиция – это уникальная возможность стать одним из немногих, побывавших
там людей.

31 АВГУСТА - 4 СЕНТЯБРЯ 2021 КРУИЗ ВДОЛЬ ГРЕНЛАНДИИ
Прибытие 31/08/2021
Отправление 04/09/2021
Северо-восток
Гренландии
известен
старейшими, а также плотнейшими слоями
льда на планете. Во время круиза у вас будет
уникальная
возможность
проплыть
через самое сердце этой ледяной пустыни,
увидеть
парк
Северо-Восточной
Гренландии,
признанным
ЮНЕСКО
биосферным заповедником и откроете для
себя Scoresby Sund - самый большой фьорд в
мире.

5 - 6 СЕНТЯБРЯ 2021 ДЕНЬ В МОРЕ
Прибытие 05/09/2021
Отправление 06/09/2021
Насладитесь
множеством
услуг
и
развлечений на борту лайнера, пока вы
находитесь
в
море.
Воспользуйтесь
услугами спа-салона, посетите фитнесцентр или же отправьтесь на верхнюю
палубу корабля, чтобы полюбоваться
зрелищными волнами и, возможно, вам
посчастливится
увидеть
морских
обитателей.

7 СЕНТЯБРЯ 2021 РЕЙКЬЯВИК
Прибытие 07/09/2021 рано утром
Высадка на берег 07/09/2021 в 07h00
На полуострове Селтьярнарнес, в северной
части Атлантики, раскинулась самая северная
столица планеты – Рейкьявик. Город с
удивительно
чистым
воздухом,
расположенный в бухте и окруженный горами.
Здесь
вы
сможете
прогуляться
по
историческому центру, по двум оживленным
улицам с очаровательными маленькими
магазинами, а также посетить знаменитые
термальные воды Голубой лагуны.

МАРШРУТ #2 (24/07-08/08, 08/08-23/08 2021)
8 АВГУСТА 2021 LONGYEARBYEN (Лонгйир), SPITSBERGEN
Посадка на круиз 08/08/2021 с 16h00 до 17h00
Отправление 08/08/2021 в 18h00
Longyearbyen (Лонгйир) является столицей Свалбардского архипелага. Пейзажи этого,
когда-то шахтерского городка просто захватывают дух! Особенно, когда температура
опускается ниже 40С. Ледники, горы и нетронутая природа, простирающаяся на многие
километры, создают ощущение, что вы находитесь на совершенно неизведанной
территории.

9 АВГУСТА 2021 КРУИЗ ВДОЛЬ ШПИЦБЕРГЕНА
Прибытие 09/08/2021
Отправление 09/08/2021
Шпицберген - последний участок земли перед арктическими льдами. Во время
экспедиции вы проплывете по невероятно живописному побережью этой ледяной земли,
увидите тысячелетние ледники, скалистые горы, а также неровную береговую линию,
"изрезанную" фьордами. Эта уникальная местность, часто является домом для богатой
орнитологической фауны, за которой вы сможете понаблюдать с палубы вашего корабля .

10 - 14 АВГУСТА 2021 SAILING ICE FLOES
Прибытие 10/08/2021
Отправление 14/08/2021

Плавание по бескрайним ледяным просторам. В эти дни ваш маршрут пройдет посреди
дрейфующего морского льда. Пейзажи будут постоянно меняться, переходя от гладкого
ледяного покрова до хаотичных многокилометровых ледняков.

15 АВГУСТА 2021 СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
Прибытие 15/08/2021
Отправление 15/08/2021
Серевный Полюс - это погруженный в темноту на шесть месяцев в году, а затем
освещенный солнцем на следующие шесть месяцев мистическое место, постоянно
покрытое льдом и удаленное от любой земли, давно привлекало многие поколения
исследователей.
Наша экспедиция – это уникальная возможность стать одним из немногих, побывавших
там людей.

16 - 20 АВГУСТА 2021 SAILING ICE FLOES
Прибытие 16/08/2021
Отправление 20/08/2021

21 - 22 АВГУСТА 2021 КРУИЗ ВДОЛЬ ШПИЦБЕРГЕНА
Прибытие 21/08/2021
Отправление 22/08/2021

23 АВГУСТА 2021 LONGYEARBYEN (Лонгйир), SPITSBERGEN
Прибытие 23/08/2021 рано утром
Высадка на берег 23/08/2021 в 07h00.

В стоимость круиза входят билеты на самолет Париж- Лонгйир (Longyearbyen) Париж
Самолет Париж/ Лонгйир (примерное время полета: 4 часа 30 мин)
Встреча в аэропорту англоговорящим представителем круиза
Трансфер аэропорт – порт отправления криуза
В день окончания круиза:
Встреча в порту англоговорящим представителем круиза.
Трансфер от порта до аэропорта
Полет Лонгйир (Longyearbyen) - Париж

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ:
Prestige Stateroom (20 м2) – до 2 человек
Privilege Stateroom (28 м2) – до 3 человек
Prestige Suite (40 м2) – до 4 человек
Privilege Suite (48 м2) – до 4 человек
Suite Duplex (94 м2) – до 4 человек
Owner's Suite (115 м2) – до 2 человек

В номерах:
Балкон или Терраса (Duplex Suites, Owner’s Suite)
Кондиционер
Планировка кают: большая двуспальная кровать
или две односпальные кровати, на борту имеются
смежные каюты.
Минибар, room service 24 часа
Спутниковые каналы (доступность зависит от
месторасположения лайнера)
Сейф
Высококачественная косметика для ванны и душа
Туалетный столик, халаты, фен
Wi-Fi (доступность зависит от месторасположения
лайнера).

В стоимость круиза входит:
•
•
•
•

Билеты на самолет Париж - Longyearbyen (Лонгйир) – Париж в классе Эконом
Трансферы указанные в программе
Англоговорящий ассистент
Все включено: завтраки, обеды и ужины, а также напитки (не считая напитков,
квалифицированных как Premium alcohol).
Если клиенты веганы, вегетарианцы или же на специальной диете – это будет
учтено при составлении меню.

В стоимость круиза не включено:
•

Любые услуги, не указанные в программе.

Пожалуйста, учтите, что:
•
•
•

Билеты на самолеты рассчитаны в эконом класса, Европейскими авиалиниями .
В связи с ограниченным количеством транспорта, может возникнуть
необходимость небольшого ожидания.
Программа круиза и расписание полетов могут быть изменены без
предварительного уведомления.

