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Тур «Шпицберген. По следам поморов»
5 дней
Даты туров на зимний сезон 2017
13-17 февраля, 20-24 февраля, 27 февраля - 03 марта
06-10 марта, 13-17 марта, 20-24 марта, 27-31 марта,
03-07 апреля, 10-14 апреля, 17-21 апреля, 24-28 апреля
01-05 мая, 08-12 мая
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! А, если повезет, то и короля Арктики – Белого медведя. В период февралямарта еще можно наблюдать Северное Сияние.
Во время путешествия от наших гидов вы узнаете истории многих мест, которые посетите:
Мыса Старостина, заброшенного рудника Грумант, мыса Финнесет, мыса Хеер, и многихмногих других…. Услышите истории о полярных путешественниках и ученых – Баренце,
Старостине, Русанове, Нобиле, Нансене и Норденшельде, с чьими именами связана повсеместно
история Шпицбергена.
Этот вариант путешествия проводится в конце зимы – начале весны, когда полярная ночь
только закончилась, но полярный день еще не наступил. А, значит, в это время еще можно
увидеть во всей красе Северное сияние. В период февраля и начала марта поселок Пирамида
часто еще бывает недоступен из-за незамерзшего Тепмель-фьорда, и вся программа
посвящена очень интересным местам вокруг Баренцбурга, которые насыщены историями
поморских становищ, а также поселений норвежских, шведских, голландских и даже английских
промышленников – сначала китобоев и рыбаков, а затем рудокопов.
Несмотря на близость Северного полюса, климат Шпицбергена умеренный и мягкий для
Арктики. Остров Западный Шпицберген и район Ис-фьорда (а, наше путешествие будет
проходить именно там), являются неким арктическим оазисом благодаря, проходящему
неподалеку одному из ответвлений теплого течения Гольфстрим. 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 для тех, кто готов начать свое знакомство со Шпицбергеном уже этой
зимой, но испытывает сложности со свободным временем или не уверен в своих силах. Если в
большом путешествии по Шпицбергену у нас 6 ходовых снегоходных дней, а все путешествие,
вместе с дорогой займет и все восемь или девять, то здесь ходовых дней четыре, а все
путешествие легко укладывается в шесть. Путешествие совсем не требует какой-либо

подготовки и владения навыками управлением снегоходом, маршрут несложный и всему вас
научат наши гиды!
Общая протяженность маршрута: 400 - 420 км за 4 ходовых дня.

1 день
Прилет в Лонгьир накануне вечером или дневными рейсами в день начала программы. Трансфер
из аэропорта в офис Центра арктического туризма «Грумант»
Лонгьир (он же Лонгьирбюен, Longyearbyen) – административный центр архипелага и столица
провинции Свальбард (норвежское название Шпицбергена). Это самый северный населенный
пункт с количеством жителей более тысячи человек (около 2 500), а также самый северный
международный аэропорт в мире.
Ланч, брифинг по программе, инструктаж по технике безопасности, подбор экипировки, упаковка
вещей для транспортировки в Баренцбург на снегоходных санях.
Выезд на снегоходах по маршруту Лонгьир – Колсбей – мыс Хеер - Баренцбург. Протяженность
маршрута составит от 50 до 60 километров, время в пути с остановками – 3-4 часа.
Приезд в Баренцбург, размещение в двухместных номерах отеля «Баренцбург», ужин в ресторане
отеля.
2 день

Завтрак. Выезд по маршруту Баренцбург – Грёнфьорд – Ис-фьорд радио - мыс Старостина – озеро
Линнея – озеро Конгресс – Баренцбург.
Кольцевой маршрут с разнообразным рельефом, живописными видами природы и посещением
достопримечательностей. Общая протяженность этого маршрута, в зависимости от погоды и
состояния ледового покрова прибрежной полосы Гренландского моря от 90 до 140 километров,
общее время на маршруте – от 8 до 10 часов с остановкой на обед в уютном кафе Ис-фьорд радио.
Возвращение в Баренцбург около 18-19 часов.
Ужин в ресторане пивоварни «Красный медведь» с дегустацией самого северного «живого» пива
в мире и очень вкусной едой, в том числе с блюдами традиционной русской северной кухни!
3 день
Завтрак. Выезд на снегоходах по маршруту Баренцбург – Грёндаллен – Рейндаллен – Свеагруве –
Ван-мейн фьорд – ледник Паулабрин – возвращение в Баренцбург, закольцовывая маршрут.
Основной целью маршрута является поселок Свеагруве с крупнейшей угольной шахтой Европы и
один из самых живописных ледников с романтичным именем Паула. Кстати, недалеко от него
частенько можно увидеть белых медведей. Протяженность маршрута – 180 километров,
продолжительность – 8-10 часов. Ланч на маршруте.
По возвращению в Баренцбург – ужин в ресторане отеля и прогулка в порт.
4 день
Завтрак. Обзорная экскурсия по Баренцбургу, посещение краеведческого музея «Помор»,
сувенирного магазина и одного из самых северных отделений норвежского почтамта, откуда
можно отправить открытку друзьям и близким на материк с 78 градуса северной широты.
Сборы и упаковка вещей и выезд на снегоходах по маршруту Баренцбург – мыс Финнесет –
Грёнфьорд – Лонгьир. Протяженность маршрута – 60 километров, время в пути – 3-4 часа. Ланч в
пути.
Приезд в Лонгьир, размещение в хостеле «Русский дом» Центра Арктического туризма «Грумант».
Прогулка по Лонгьиру, ужин в одном из самых стильных мест Шпицбергена – Теверне «На самом
краю света».
5 день
Завтрак, прогулка по Лонгьиру. При желании посещение одного из музеев (за дополнительную
плату) и покупка сувениров в сувенирных лавках.
Около 12 часов дня выезд в аэропорт Лонгьира. Вылет в Осло.

Стоимость
2 человека на снегоходе

80 000 руб./чел.

1 человек на снегоходе

110 000 руб./чел.

В стоимость входит:
Все проживание и питание по программе
Все экскурсионное обслуживание
Трансферы аэропорт - Лонгьир - аэропорт
Аренда снегоходов (Ski-doo, Yamaha), топливо
Аренда снегоходной экипировки (снегоходный комбинезон, ботинки, шлем, подшлемник,
перчатки)
Сопровождение гидом-проводником
Специальная страховка, покрывающая расходы на проведение спасательных работ и эвакуацию в
случае возникновения экстренной ситуации.
В стоимость НЕ входит:
Перелет до и из Лонгьира
Ночевка накануне начала программы (в случае прилета накануне начала тура)
Алкогольные напитки
Доплата на 1 номестное размещение в Баренцбурге: 7200 руб
Обычная медицинская страховка для шенгена.
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