www.spicbergen.ru
По вопросам организации и бронирования поездки обращайтесь
по телефону +79261717342 или емейл umkarus@gmail.com
Тур на Шпицберген

Приключения в шаге от
Северного Полюса (8 дней)
Даты туров в 2019 году
10 -17 июня; 17 - 24 июня; 24 июня - 01 июля;
01 - 08 июля; 08 - 15 июля; 15 - 22 июля; 22 - 29 июля; 29 июля - 05 августа;
05 -12 августа; 12 - 19 августа; 19 - 26 августа; 26 августа - 02 сентября;
02 - 09 сентября; 09 - 16 сентября.
Снип-снап-снурре, пурре-базилюре… Помните фразу из детства? Это слова сказочника
из сказки «Снежная королева»… Именно на Шпицбергене Андерсен расположил те
самые сказочные Чертоги Снежной королевы… Шпицберген и на самом деле сказочная
земля! Земля, которая и в 21 веке продолжающая оставаться для большинства Терра
инкогнита… Загадочный и таинственный арктический оазис, полярный архипелаг,
который, на самом деле значительно ближе и доступнее. Стоит только захотеть и
решиться…
Путешествие на Шпицберген – это самое необычное, что с вами может произойти.
Только представьте: Арктика, 78-79 градус северной широты. До материка здесь едва
ли ближе, чем до северного полюса…
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 них вы можете увидеть в их естественной
среде обитания.
Ветер в лицо, соленые брызги моря, прибой, полярный день, свежий воздух, тишина.
Здесь множество интересных мест. Мест, буквально пропитанных историей
освоения Арктики… Здесь на рейде стоял легендарный «Фрам» Нансена, у реки
Руссекейла было зимовье помора Ивана Старостина, который провел на Шпицбергене

39 зимовок, на мысе Фестинга археологи нашли окаменелый след древнего динозавра, а
по соседству, на мысе Кокиренисет было становище поморов… На Финнисете была
китобойная база норвежцев, а неподалеку голландцы добыли первый уголь… На Мысе
Хеер стоит корабельная пушка, которая участвовала в обороне Шпицбергена и в 1943
году участвовала в неравной дуэли с немецким линкором «Тирпиц»… Место, где была
первая радиостанция на Шпицбергене, участвовавшая в организации связи полярных
экспедиций, в том числе в поисках экспедиции Нобиля на дирижабле «Италия» на
Северный полюс… А там – «домик Русанова», который построил его заместитель
Самойлович, после последней экспедиции известного русского исследователя на
Шпицбергене… Старинный поселок Грумант, передовой советский рудник Пирамида,
точка пересечений историй всех эпох Грёнфьорд и окрестности российского поселка
Баренцбург, основанного голландцами…. Норвежский Лонгьир, основанный
американцем…. История Шпицбергена бесконечна, как полярный день, как
бескрайность Арктики…
А еще здесь живут и работают замечательные люди со всего мира! Люди сорока
одной национальности, но по сути – одной национальности: люди Арктики! И вам
предстоит убедиться в этом самим!
Эта программа уникальна. Программы, похожей по насыщенности и набору посещений
достопримечательностей, вы не найдете нигде и ни у кого.
Снип-снап-снурре, пурре-базилюрре… Ну что друзья, решились? Тогда в путь!
1 день


Прилет в Лонгьирбюен.
Программа ориентирована на прилет из Осло дневным, вечерним или ночным рейсом
авиакомпаний SAS или Norwegian.
Лонгьирбюен (он же Лонгьир, Longyearbyen) – административный центр архипелага и
столица провинции Свальбард (норвежское название Шпицбергена). Это самый
северный населенный пункт с количеством жителей более тысячи человек (около 2 000), а
также самый северный международный аэропорт в мире.
Встреча в аэропорту гидом с табличкой «Grumant», трансфер в порт пос. Лонгйирбюен.
Переодевание, подбор экипировки, упаковка вещей и в путь!
Нас ждет морской переход в Баренцбург!
В зависимости от времени прилёта гостей, как правило, мы отправляемся в Баренцбург
двумя группами. В первой группе уходят те, кто прилетел дневным рейсом SAS, вечерним

рейсом Norwegian или накануне. В 01:30 ночи с понедельника на вторник уходит вторая
группа с путешественниками, которые прилетели авиакомпанией SAS в 00:45.
Во время путешествия в основном мы будем перемещаться по морю на морских открытых
лодках PolarCircel норвежского производства. Это большие, восьмиметровые,
высокопрочные лодки, созданные норвежскими корабелами специально для морских
путешествий в Арктике, оснащенные мощными моторами Yamaha (200 л.с.), эхолотами,
аварийными маяками и морской радиосвязью. Этой лодке не страшно даже весьма
серьезное волнение на море. Для тепла и обеспечение безопасности вы будете облачены
в специальные аварийные арктические гидрокостюмы норвежской фирмы Helly Hansen,
которые позволят и тепло сохранить, и ветер остановить,и придадут уверенности на море
во время морских переходов.
От Лонгйира до Баренцбурга около 50 километров по Исфьорду. По пути мы увидим
живописные скалистые берега, покинутый в 60-е годы поселок Грумант, бухту Колсбей,
мыс Хеер и попадем в Грёнфьорд, на восточном берегу которого более 90 лет назад был
основан голландскими шахтерами поселок Баренцбург. Если повезет, мы встретим когонибудь из морских млекопитающих – дельфинов, китов, белух или нерп с лахтаками – все
они
частые
гости
побережья
Грёнфьорда.
Путь до Баренцбурга займет около 1,5 - 2 часов.
По прибытии в Баренцбург – размещение в номерах
Легкий ужин-перекус будет ждать вас прямо в номерах отеля.

отеля

«Баренцбург».

2 день



10.00 Поздний завтрак.
11.00 Обзорная экскурсия по поселку и посещение экспозиций Музейновыставочного центра ArtArcticGalery, посвященных истории освоения Шпицбергена и
Арктики. Кроме основной археологической экспозиции, посвященной поморампромысловикам и российским исследователям XVI-XIX веков, вы также познакомитесь
с уникальными предметами зимовья Виллема Баренца на Новой земле (1596 год), а
также сменными выставками художников, и другими экспозициями, объединенных
темой Арктики.
Баренцбург – российская «столица» Шпицбергена. Поселок основан в 1921 году
голландцами как угледобывающий рудник. С 1932 года принадлежит Государственному
Тресту «Арктикуголь», который представляет экономические интересы России на
Шпицбергене. Баренцбург сегодня – современный арктический поселок, основой
которого по-прежнему является самая северная российская угледобывающая шахта, но
параллельно развивается и арктический туризм. Баренцбург сочетает в себе современное

развитие Арктики с историями и традициями прошлого. Население поселка – около 500
человек, в том числе около 70 детей.


14.00

Обед

в

ресторане

отеля.



Путешествие к водопадам на ручье Брайда.
На открытом катере PolarCircel пересекаем Грёнфьорд. Морской переход будет совсем
небольшим, а прогулка к живописным водопадам займет около 4 часов (6-8 км). Это
будет ознакомительный треккинговый маршрут, который позволит нам понять
особенности рельфа, проверить экипировку и подготовку группы.



Ужин в ресторане пивоварни "Красный Медведь".
Ужин с дегустацией самого северного в мире «живого» пива, сваренного здесь же, и
блюдами традиционной русской северной кухни. Вы конечно попробуете любимую всеми
треску, выловленную нашими руками в Грёнфьорде.
3 день
В этот день мы предложим совершить экскурсию в действующую шахту (оплачивается
дополнительно).
Интересная
и
уникальная
экскурсия
– единственная в
мире в действующую угольную шахту. Подготовка маршрута и согласования всеми
надзорными органами России и Норвегии заняли у нас около двух лет. Но, это того
стоило! Во время экскурсии вы пройдете по двум штольням, и много узнаете о добыче
угля. "Маркшейдер", "сланцевая пыль", "ламповая", "анкерная крепь", "пикеты",
"воздушный шлюз", "наклонный ход", "лава", "забой", "горный удар" – все эти термины
обретут смысл и особое звучание для вас во время двухчасовой экскурсии, которую
проводят профессиональные шахтеры




09.30 Завтрак в ресторане отеля.
10.30 Надеваем гидрокостюмы и собираемся в наше следующее путешествие.
Путь будет лежать на противоположную сторону Грёнфьорда к мысу
Старостина.Небольшой двухкилометровый переход по тундре до озера Линнея, где нас
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 мыса Старостина.



Обед-пикник в промысловой избе на мысе Старостина.
Мыс Старостина – Очень интересное, живописное место с особой атмосферой. 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. Его главное становище располагалось в устье реки Руссекейла,

недалеко от входа в Грёнфьорд. Гиды покажут вам реконструкцию зимовья Старостина и
поморского поминального креста, проводят в действующую промысловую избу.
Мыс Старостина и окрестности были натурой во время съёмок норвежского фильма
«Операция «Арктика»».
Затем, желающие могут совершить треккинговую прогулку вдоль побережья бухты
Руссекейла до мыса Фестнинген, на котором находится маяк, указывающий кораблям
вход в Грёнфьорд. Протяженность пути составит около 6 километров. Остальные могут
насладиться еще какое-то время красотами мыса Старостина и на катере также перейти
до мыса Фестнинген, где группы встретятся.


19.00 Ужин в ресторане отеля.
4 день




08.00 Завтрак.
09.00 Увлекательный морской маршрут Баренцбург – Имербукта – бухта
Трюгхамна».
Имербукту, 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 мы пересечем на лодке вход в Исфьорд и направимся к шхерам западного берега
Шпицбергена, где можно встретить моржей и нерп. На мысе Линнея вы сможете
сфотографировать огромный череп кита и выпить чашечку кофе в уютном кафе
небольшой гостиницы «Исфьорд-радио».



18.00 Ужин в ресторане отеля «Баренцбург".
Сегодняшний вечер мы предлагаем посвятить посещению хаски-фермы (оплачивается
дополнительно). Дружелюбные и веселые собаки породы сибирский хаски, самоед,
аляскинский маламут, якутская лайка и чукотская ездовая с удовольствием познакомятся
с вами. Мы расскажем о том, чем примечательны собаки каждой породы, какой вклад
они внесли в историю освоения Арктики и какую роль играют сейчас.
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. И вперед! Целью прогулки
будет норвежская корабельная пушка, которая во время Второй Мировой войны
отражала атаку немецкого линкора "Тирпиц". Самые нетерпеливые смогут скоротать путь
и воспользоваться велосипедом или велокартом в сопровождении гида.
5 день



09.30 Завтрак в ресторане отеля.



Сбор и упаковка вещей – сегодня мы покидаем Баренцбург.



Наш следующий маршрут посвящен истории первого российского рудника Грумант
и поселка Колсбей.
Посёлки связанны с именем русского полярного исследователя Владимира Русанова. На
морских лодках мы отправляемся вдоль берега к законсервированному поселку Колсбей.



Переход к домику Русанова и к уже не использующейся узкоколейке.
Пешая часть маршрута составит около 5 км. После окончания маршрута мы возьмем курс
на Адвентфьорд и буквально через полчаса окажемся снова в Лонгьире, где и начиналось
наше путешествие.
Небольшая остановка позволит нам немного передохнуть и согреться, а также немного
познакомиться с норвежской столицей Шпицбергена, прежде чем мы продолжим
морское путешествие на север Исфьорда к легендарному поселку Пирамида.



21:00 – 22:00 Размещение в комфортабельных номерах отеля «Пирамида»
Ужин в ресторане отеля, в бережно сохранившихся интерьерах советской эпохи.
6 день



Завтрак в ресторане отеля.
Сегодня наш путь лежит к фронту ледника Норденшельда. Это настоящая фотоохота на
ледник! 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, живших в то время в
реализованном в Пирамиде проекте «социализма с человеческим лицом».
Пирамида – поселок, названный в честь горы Пирамида, у подножья которой был
возведен. Основан в 1910-11 гг. шведскими рудокопами, затем в 1927 году права на
рудник были приобретены трестом «Северлес», который в 1931 в свою очередь передал
права Тресту «Арктикуголь». В 1946 году началось планомерное освоение угольного
месторождения. В 70-80-е годы здесь практически была построена идеальная модель
социализма. Норвежский король Харальд V, посетивший Пирамиду в 1995 году назвал ее
«жемчужиной архипелага». В 1998 г. Пирамида была законсервирована, однако ее
образцовая инфраструктура, созданная в советское время, сохранилась до наших дней. В
поселке, окруженном горами и ледниками, нет интернета, телевидения и телефонной
связи. Поэтому каждое посещение Пирамиды – это время, проведенное наедине с
Арктикой. Самобытность поселка отмечают все, кому довелось провести здесь хотя бы
несколько часов. Сегодня Пирамида притягивает не только туристов, но и деятелей
искусства и культуры, журналистов, фрирайдеров со всего мира. Регулярно поселок
Пирамида оказывается в топе различных мировых рейтингов интереснейших мест и
путешествий
на
планете.



Ужин в ресторане отеля.

7 день



Завтрак.
После завтрака под руководством гида можно совершить восхождение если не на
саму гору Пирамида.
Высота горы 937 метра, можно подняться только до смотровой площадки на 700метровой террасе, откуда открывается потрясающий вид на все окрестности и сам
поселок. Если кто-то не отважится на восхождение, то он сможет скоротать время
наблюдением за птичьим базаром чаек, ближайший из которых находится прямо во
дворе отеля, или с одним из гидов прогуляться по окрестностям Пирамиды.



Ужин.
8 день






Завтрак.
Пешая прогулка на Гусиные озера или других окрестностях Пирамиды.
За дополнительную плату Вы можете взять в прокат велосипед.
Обед.
После обеда мы покидаем Пирамиду и берем курс обратно, на Лонгьирбюен.
Ближе к вечеру приход в Лонгьир, сдача снаряжения, упаковка 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.

Стоимость:

119 000 руб./чел.
Дети от 12 до 14 лет

95 200 руб./чел.
В стоимость входит:
– все проживание и питание по программе;
– все экскурсионное обслуживание;
– трансферы аэропорт - Лонгьир - аэропорт;
– аренда морских маломерных судов* (скоростной PIB Polarcircle, катер "Баренцбург");

*Все суда имеют сертификаты безопасности и все необходимые документы для морских каботажных
путешествий.

– оборудование и снаряжение, в том числе снаряжение обеспечения безопасности: рации,
сигнальные ракеты, GPS-навигаторы, спутниковый телефон, специальные морские
спасательные костюмы для перемещения на открытых лодках, оружие на случай встречи с
белым медведем;
– сопровождение гидом-проводником;
– страховка, покрывающая расходы на проведение спасательных работ и эвакуацию в случае
возникновения экстренной ситуации.

www.spicbergen.ru
По вопросам организации и бронирования поездки обращайтесь
по телефону +79261717342 или емейл umkarus@gmail.com

