Роскошный круиз по Гренландии на судне "Silver Cloud Expedition"

Длительность: 13 дней
Даты: 14 августа - 26 августа 2019
Гид-натуралист Дмитрий Банин!
Программа по дням:
День 1. Рейкявик, Исландия
Посадка на судно в столице Исландии, дословный перевод которой означает «дымящаяся
бухта». С открытых палуб будем наблюдать за китами и морскими птицами.
День 2. В море
Сегодня мы находимся в Датском проливе, который находится между островами Гренландия
и Исландия. Вдоль берегов Гренландии с севера на юг проходит Восточно-Гренландское
течение, которое круглый год несет льды – не пропустите первые айсберги.
День 3. Скьёльдунген, Гренландия
С открытых палуб любуемся айсбергами, морскими птицами. Если позволят погодные
условия нас ждет круизирование на Зодиаках. Это действительно уникальный этап в нашем
путешествии - своими глазами увидеть фантастическое зрелище: проплывающие ледники и
гигантские айсберги, они, как прозрачно-цветные скульптуры, проделывают свой вечный путь
в никуда и сверкают тысячами огней.
День 4. Кристиан Саунд

Кристиан Саунд является одним из самых зрелищных природных объектов Южной
Гренландии. Вода здесь обычно спокойная.
По обе стороны Саунда водопады струятся вниз по острым склонам. А утопающие в лучах
солнце айсберги, будут вашими постоянным спутниками.
День 5. Нанорталик и Уунарток
Нанорталик - город в коммуне Куяллек (южная оконечность Гренландии). Расположен на
одноимённом острове, отделённом от основной территории длинным фьордом Тазермиут. В
переводе с инуитского означает «место полярных медведей». В окрестностях проживает
около полутора тысяч человек, занятых на рыболовстве и овцеводческих фермах.
Одной из природных достопримечательностей Гренландии являются термальные источники
Уунарток, живописно дымящиеся среди арктического пейзажа. Температура воды в
источниках достигает 38°. Дымящиеся воды на фоне айсбергов выглядят поистине
удивительно. Купание в этих горячих водах в окружении ледников оставляет всем
незабываемые впечатления.
День 6. Какорток и Хвалси
Небольшой городок Какорток, лежащий на южной оконечности полуострова, является
центром Южной Гренландии. Сейчас в нем проживают 3400 человек. Поселение было
основано в 1775 году норвежским купцом А. Ольсеном. Центр города находится вблизи
бухты и окружен отлично сохранившимися зданиями эпохи колонизации страны, некоторым
из которых более 200 лет
Развалины церкви Хвалси можно найти во многих мировых справочниках, наряду с руинами
Карфагена, Мемфиса, Вавилона, Таксилы, Тимгады. Строение относится к тем временам,
когда первые викинги обосновались в Гренландии, примерно в 985 году. Расположена
церковь во фьорде Хвалси, недалеко от Какортока, крупнейшего города на юге Гренландии.
День 7. Браттахлид и Итиллек
Посёлок в коммуне Кекката в юго-западной Гренландии. Население чуть более ста жителей.
Находится на расстоянии около 50 км от города Сисимиут, на острове в устье одноимённого
фьорда, в 200 м южнее полярного круга.
День 8. В море
На берегах Гренландии обитают северные олени, песцы, полярные волки, лемминги, а в
прибрежных водах — гренландские киты, гренландские тюлени и моржи. Из птиц особенно
распространены гаги, чайки и белые куропатки. Надеемся сегодня увидеть обитателей этих
берегов. С открытых палуб любуемся айсбергами, морскими птицами. Если позволят
погодные условия нас ждет круизирование на Зодиаках.
Это действительно уникальный этап в нашем путешествии - своими глазами увидеть
фантастическое зрелище: проплывающие ледники и гигантские айсберги, они, как прозрачноцветные скульптуры, проделывают свой вечный путь в никуда и сверкают тысячами огней.
День 9. Нуук (Готхоб)
Нуук – столица Гренландии, расположенная у входа в бухту Доброй Надежды. Население
города составляет около 14000 жителей, большая часть из которых - инуиты (северный
народ). С открытых палуб можно будет полюбоваться горбатыми и большими китами, они
часто встречаются в водах вблизи Нуука.
День 10. Эвигедсфьорд и Кангаамиут

Некоторые скалы вдоль фьордов этой живописной области могут превышать 2000 метров в
высоту.
Уютный послелок Кангаамиут расположен на острове у побережья пролива Дейвиса между
устьями двух длинных фьордов.
День 11. Иллулиссат, Бухта Диско
Фьорд Иллулиссат внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Илулиссат в
переводе означает "айсберги". Движение ледника здесь самое быстрое в мире, в среднем 20
метров в день. Бухта Диско фактически является проливом, но ее северная часть практически
всегда скована льдом и связи с морем не имеет. В заливе постоянно дрейфуют тысячи
айсбергов и это потрясающее зрелище.
День 12. Сисимиут
Это самый северный город острова с гаванью, которая не застывает в зимние месяцы. Кроме
того, это и второй по численности населения гренландский город — хотя живут здесь
постоянно менее 6000 человек. Тем не менее это деловой центр и один из самых
быстрорастущих городов в стране, где основным источником дохода по сей день является
рыболовецкий промысел.
День 13. Кангерлусуак, Гренландия
Кангерлуссуак происходит от гренландского слова «Большой фьорд». Здесь наше
путешествие заканчивается и вас ждет трансфер в аэропорт.
Описание данного маршрута является общим планом экспедиции. Маршрут может
меняться под воздействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и т.д.
Стоимость:
Каюта

Стоимость*

Стоимость со скидкой**

Люкс Виста

$ 11 400

$ 10 260

Люкс Веранда

$ 14 100

$ 12 690

ДеЛюкс Веранда

$ 14 800

$ 13 320

Люкс Медальон

$ 24 100

$ 21 690

Люкс Сильвер

$ 26 900

$ 24 210

Люкс Роял

$ 38 200

$ 34 380

Люкс Гранд

$ 39 500

$ 35 550

Люкс Судовладельца

$ 41 800

$ 37 620

*Стоимость указана на человека при двухместном размещении в каюте.
**Скидка действует при бронировании и полной оплате до 31 августа 2018г.
Оплата путешествия возможна:
- наличными или картой в офисе
- банковским переводом
- банковской картой онлайн

Включено в стоимость:
- Перелет Рейкъявик - Кангерлусаак
- Размещение на судне в каюте выбранной категории
- Полный пансион на борту (всё включено)
- Чай, кофе, алкогольные (кроме премиальных марок) и безалкогольные напитки
- Круглосуточное обслуживание номеров, вы можете заказать завтрак или обед в номер
- Все высадки на зодиаках и экскурсии по программе
- Услуги экспедиционной команды
- Услуги отельного менеджера
- Лекции и развлечения на борту
- Экспедиционная куртка в подарок
- Групповой трансфер из аэропорта в порт и из порта в аэропорт
- Чаевые
Не включено в стоимость:
- Авиаперелеты
- Оформление виз (для Гренландии необходима Датская виза помимо Шенгена)
- Медицинская страховка, покрывающая экстренную эвакуацию из труднодоступных и
удаленных мест
- Личные расходы (прачечная, консультации врача, парикмахерская, спа-салон)

Карта маршрута:

ЭКСПЕДИЦИОННОЕ СУДНО «SILVER CLOUD EXPEDITION»

Silver Cloud Expedition похож на частную яхту: его просторные каюты отличаются роскошной
обстановкой, а обслуживание – вниманием к гостям и душевностью.
Это второй лайнер ледового флота Silversea, отвечающий высочайшим стандартам качества и
благодаря небольшим размерам судно легко добирается в самые отдаленные регионы
планеты. Судно было полностью реновировано в 2017 году. Усиленный корпус и ледовый
класс 1А позволяют судну легко двигаться среди дрейфующих льдов.
Пять вариантов питания, непревзойденный сервис и веранды с умопомрачительным видом
практически в каждом люксе — Silver Cloud Expedition устанавливает новый стандарт
роскоши в экспедиционных круизах. Здесь есть даже двухэтажный амфитеатр, который
идеально подходит для лекций, семинаров и просмотра фильмов.
На судне также есть 18 лодок Зодиак для оперативных высадок на берег и наблюдения за
окружающей природой с поразительно близкого расстояния. Познакомиться с регионом вам
поможет превосходная экспедиционная команда из 19 опытных гидов и лекторов.
На борту предоставляется круглосуточное обслуживание в стиле «все включено». Ресторан
лайнера может похвастаться свободной рассадкой и меню для гурманов, специально
разработанным шеф-поварами «Relais & Châteaux». Шампанское, вина и крепкие алкогольные
напитки включены в стоимость круизов.
Все каюты на судне – люксы с видом на океан, рассчитанные на 2 пассажиров. Во всех каютах
есть плоский телевизор, телефон, Wi-Fi, холодильник и мини-бар с ассортиментом напитков,
махровые халаты, тапочки и фен, а также письменные принадлежности, зонт и док-станция
для iPod. Всем пассажирам выдается полярная куртка в подарок. В номерах доступны услуги
отельного менеджера, чаевые на борту уже включены.

