Треккинг в Арктике. Летом в Арктику. "Приключения в одном шаге
от Северного Полюса" (С местными гидами)

Регионы: Арктика
Объекты: Северный полюс
Виды туризма: Треккинги
Трудность программы: 0, сверх простые ( техническая 0 + высотная 0 )
Размер группы: от 1 человека
Цена: 119 000 руб
Дети с 12-14 лет - 95 200 рублей
Даты ( Дней 8 / Ночей 7 )
2020:
Июнь 10 - Июнь 17
Июнь 17 - Июнь 24
Июнь 24 - Июль 01
Июль 01 - Июль 08
Июль 08 - Июль 15
Июль 15 - Июль 22
Июль 22 - Июль 29
Июль 29 - Август 05
Август 05 - Август 12
Август 12 - Август 19
Август 19 - Август 26
Август 26 - Сентябрь 02
Сентябрь 02 - Сентябрь 09
Сентябрь 09 - Сентябрь 16

Маршрут
Лонгьир - Баренцбург - Пирамида - Лонгьир

Аннотация
Архипелаг Шпицберген. Норвежский Свальбард. Русский Грумант. Самое сердце Арктики. Один шаг до
Северного полюса. Гренландское море, Ледники, Горы, Северные олени, Нерпы, - всё это вы обязательно
увидите своими глазами! Во время путешествия вы узнаете истории многих мест, которые посетите: Мыса
Старостина, заброшенного рудника Грумант, поселка Пирамида, мыса Финнесет, ледника Норденшельда,
мыса Хеер, и многих-многих других… Услышите истории о полярных путешественниках и ученых – Баренце,
Старостине, Русанове, Нобиле, Нансене и Норденшельде, с чьими именами связана повсеместно история
Шпицбергена. Несмотря на близость Северного полюса, климат Шпицбергена умеренный и мягкий для
Арктики.
Остров Западный Шпицберген и район Ис-фьорда являются неким арктическим оазисом благодаря,
проходящему неподалеку одному из ответвлений теплого течения Гольсфстрим. Средняя температура
февраля - марта – минус 19 градусов, апреля – 13⁰С. Долгая полярная ночь заканчивается к середине
февраля, а в начале апреля уже наступает полярный день.
Эта программа позволит получить отличный опыт путешествий в Арктике и навсегда останется у вас в

памяти.

Программа
День 1
Прилет в Лонгьирбюен. Программа ориентирована на прилет из Осло вечерним рейсом «Norwegian», но вы
также можете прилететь и дневным рейсом компанией SAS. Встреча в аэропорту c гидом, трансфер в порт
пос.Лонгьирбюен. Подбор экипировки, упаковка вещей. Морской переход в Баренцбург, выход в 22ч. От
Лонгиира до Баренцбурга около 50 километров по Ис-фьорду. Путь до Баренцбурга займет около 1,5 - 2
часов. По прибытии в Баренцбург, размещение в двухместных номерах современного и уютного отеля
«Баренцбург». Легкий ужин-перекус.
День 2
В 11ч. обзорная экскурсия по поселку. Обед. Далее по программе путешествие к водопадам на ручье
Брайда. На катере «ПоларЦиркуль» пересечение Грёньорд. Морской переход будет совсем небольшим, а
прогулка к живописным водопадам займет около 4 часов. Это будет ознакомительный треккинговый
маршрут. Ужин в ресторане отеля.
День 3
С утра возможно посещение действующей шахты (оплачивается дополнительно)В 09.30 Завтрак в ресторане
отеля. В 10.30 выход на маршрут. Путь будет лежать на противоположную сторону Грёнфьорда к мысу
Старостина. Небольшой двухкилометровый переход по тундре до озера Линнея, где будут ждать
двухместные морские каяки. Затем, все желающие, после проведения инструктажа и небольшого
обучающего занятия смогут поучаствовать в небольшом водном маршруте по озеру Линнея
продолжительностью от 1,5 до 2,5 часов и протяженностью от 4-5 до 10 километров. Те же, кто не готов к
участию в каякинге, могут прогуляться с гидом пешком в живописных окрестностях. Обед-пикник в
промысловой избе на мысе Старостина. Мыс Старостина – интересное, живописное и атмосферное место.
Мыс назван в честь легендарного помора-промысловика Ивана Старостина, который провел на
Шпицбергене 39 зим, причем последние пятнадцать лет жил на архипелаге постоянно, не возвращаясь на
материк. Возвращение в Баренцбург. В 19.00 ужин в ресторане отеля.
День 4
Завтрак. Сегодня маршрут Баренцбург – Имербукта – бухта Трюгхамна». Имербукта, название которой
уходит корнями в скандинавскую мифологию, по праву можно считать одним их самых величественных и
уединенных мест архипелага. Самая привлекательная сторона бухты та, где расположен ледник Эсмарк,
протянувшийся на 15 км. В бухте Трюгхамна вы увидите остатки поморских поселений XVIII вв., а на горе
Альхорн – живописнейшие птичьи базары. Ланч-перекус на маршруте. Далее пересечение на лодке вход в
Ис-фьорд, где можно встретить моржей и нерп. На мысе Линнея можно сфотографировать огромный череп
кита и выпить чашечку кофе в уютном кафе небольшой гостиницы «Ис-фьорд-радио». По возвращении –
ужин в ресторане отеля «Баренцбург» (в 18ч). Вечером возможно посещение хаски-фермы (оплачивается
дополнительно). Дружелюбные и веселые собаки породы сибирский хаски, самоед, аляскинский маламут,
якутская лайка и чукотская ездовая с удовольствием познакомятся с вами. Желающие смогут совершить
небольшую пешую прогулку на мыс Хеер, взяв с собой "пушистых сопровождающих". Каждый участник
похода снабжается специальным поясом для дог-треккинга, к которому пристегивается 1 или 2 собаки.
Целью прогулки будет норвежская корабельная пушка, которая во время Второй Мировой войны отражала
атаку "Тирпица". Можно воспользоваться велосипедом или велокартом в сопровождении гида.
День 5
Завтрак. Сбор и упаковка вещей. На морских лодках отправление вдоль берега к законсервированному
поселку Колсбей. Переход к домику Русанова и уже не использующейся узкоколейке. Пешая часть маршрута
составит около 5 км. Переход до Лонгьира, где и начиналось путешествие. Продолжение морского
путешествие на север Исфьорда к легендарному поселку Пирамида. Размещение в комфортабельных
номерах отеля «Пирамида». Ужин в ресторане отеля, в бережно сохранившихся интерьерах советской
эпохи.
День 6
Завтрак. Сегодня путь лежит к фронту ледника Норденшельда. Если повезет, можно будет сделать
уникальные кадры отколовшихся айсбергов и грибовидных льдин. Обед в ресторане отеля. Пешая прогулка
по окрестностям, а затем, обзорная экскурсия по поселку, которая позволит окунуться в атмосферу
счастливых «полярников» 80-х. Ужин в ресторане отеля.

День 7
Завтрак. Восхождение на гору Пирамида, высота которой 937 м, или на смотровую площадку на
700-метровой террасе, откуда открывается потрясающий вид на все окрестности и сам поселок. Прогулка по
окрестностям Пирамиды или к Гусиным озерам. По возвращении в Пирамиду ужин.
День 8
Завтрак. Пешая прогулка на Гусиные озера или других окрестностях Пирамиды. За дополнительную плату
можно взять в прокат велосипед. После обеда покидаем Пирамиду. Переход в Лонгьирбюен. Ближе к вечеру
приход в Лонгьир, сдача снаряжения, перепаковка вещей и Отвальная (так называли поморы в старину
праздничную трапезу перед отъездом) в ресторане KROA «На самом краю света» - одном из самых стильных
ресторанов Лонгьирбюена. Трансфер в аэропорт и вылет на материк одним из ночных рейсов.

В стоимость тура входит
- проживание в отеле «Баренцбург» в двухместных номерах, отель «Пирамида»;
- все питание по программе;
- трансферы, все экскурсии и мероприятия по программе;
- аренда морских маломерных судов (скоростной RIB «Polarcircle», катер «Баренцбург», Все суда имеют
сертификаты безопасности и все необходимые документы для морских каботажных путешествий);
- все необходимое оборудование и снаряжение (в том числе снаряжение обеспечения безопасности: рации,
сигнальные маяки, GPS-навигаторы, спутниковый телефон, специальные морские спасательные костюмы,
сигнальные ракеты, оружие на случай встречи с белыми медведями);
- страховка на случай экстренной ситуации на маршруте, оказания первой помощи и необходимой
эвакуации Службой спасения Свальбарда;
- сопровождение гидом-проводником

Не входит в стоимость
- авиабилеты Москва/СПб – Осло - Лонгьир – Осло – Москва/СПб;
- одноместное размещение в отелях - 13600 руб;
- двухместное размещение в номере SUITE в Баренцбурге и Пирамиде 4 800 руб;
- виза (Норвегия, Шенген);
- алкогольные напитки;
- экскурсия в действующую шахту 390 NOK;
- посещение сауны в пос. Баренцбург 500 NOK на группу 5 чел (2 часа);
- участие в мастер-классах 150 NOK (валяние из шерсти, поморская кукла, роспись матрешки, энкаустика,
мыловарение);
- входной билет в Svalbard музей 75 NOK;
- катание на велокарте, запряженном двумя собаками 190 NOK

Необходимые дополнения
При покупке программы участник получает скидку на закупку снаряжения до 21% Подробности
читайте тут

Чаевые гидам и обслуживающему персоналу (важная информация!)
Вы не обидите Ваших гидов, если дадите им чаевые за их хорошую работу.
Пожалуйста оставьте Главному гиду чаевые:

1. Минимально - если все было неплохо, 2100 рублей с каждого участника ( 300 рублей в день за 7
дней )
2. Обычно - если все понравилось, 4200 рублей с каждого участника ( 600 рублей в день за 7 дней )
3. Максимально - если все было просто супер, 6300 рублей с каждого участника ( 900 рублей в день за

7 дней )
Остальным вспомогательным гидам и обслуживающему персоналу вы можете дать чаевые на свое
усмотрение.

Необходимые документы
Необходимо оформление визы Шенген
1. Обязательно уточните у нашего менеджера необходимость оформления визы для въезда в страну
2. Обязательно убедитесь в наличии свободных страниц в Вашем Заграничном паспорте и что действие
паспорта заканчивается более чем через 6 месяцев

Условия проживания
- проживание в Баренцбурге в двухместных номерах отеля «Баренцбург» - проживание в хостеле «Русский
дом» Центра Арктического туризма «Грумант» в Лонгьире - проживание в отеле «Тюльпан» в п.Пирамида

Питание
В кафе согласно программы

Погода
Средняя температура февраля - марта – минус 19 градусов, апреля – 13⁰С. Долгая полярная ночь
заканчивается к середине февраля, а в начале апреля уже наступает полярный день.

Предполагаемые дополнительные траты
- Перелет до и из Лонгьира
- Ночевка накануне начала программы (в случае прилета накануне начала тура) - Доп.питание и напитки доплата за одноместное размещение

Список личного снаряжения (надо привезти с собой)
Консультация и подбор снаряжения звоните - Александр Спирин +7 926 707 00 35
Все это снаряжение вы можете приобрести в нашем Интернет Магазине.

Одежда
Куртка утепленная на -10С
Куртка штормовая с мембраной
Куртка Softshell
Куртка флисовая
Брюки штормовые с мембраной
Брюки треккинговые
Брюки Softshell
Термобелье теплое
Термобелье тонкое
Гамаши
Перчатки до -10С
Шапка флисовая
Кепка
Накидка от дождя
Плащ

Обувь
Кроссовки треккинговые
Сандали треккинговые

Альпинизм
Батарейки
Фонарь налобный

Туризм и бивуак
Рюкзак 55-65 литров
Баул 120л
Спальный мешок на -20С extreme
Коврик плоский
Коврик самонадувающийся
Личная посуда (кружка, миска, ложка, нож)
Термосы
Фляжка для воды 1л
Крем от загара
Гигиеническая губная помада
Полотенце, мыло, зубная паста, щетка
Личная Аптечка
Спрей от комаров
Влажные салфетки

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

