Путешествие по архипелагу Шпицберген + экскурсионная
программа в Осло, 12 дней / 10 дней круизной программы

Архипелаг Шпицберген, расположенный почти у самого Северного полюса, на
стыке Гренландского, Норвежского и Баренцева морей, уникальным образом
привлекает к себе людей со всего мира. Он является одним из последних
остатков дикой местности Европы. На Шпицбергене летом можно
наслаждаться необыкновенным животным миром, скромной, но красивой
растительностью и необычными пейзажами.
Поскольку на островах нет дорог, то наиболее удобным, если не почти
единственным способом познакомиться с этим уголком Земли является круиз
на теплоходе.
Мы предлагаем совершить путешествие на одном из предлагаемых научноисследовательских или экспедиционных судов, хорошо приспособленных для
плавания в высоких широтах.
Представленная программа круиза является примерной, т.к. зависит от
погодных условий и ледовой обстановки, а также от появляющихся
возможностей увидеть дикую жизнь архипелага, в т.ч. оленей, моржей,
тюленей и, конечно же, белых медведей.
Гибкость программы является одним из главных преимуществ экспедиционного
круиза. Ежедневно будут происходить высадки на берег на надувных лодках
«Зодиак» для знакомства с природой островов.
Для любителей дайвинга, а такое также возможно, по меньше мере на двух в
течении летней навигации круизов, предлагается программа арктических
погружений.
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Вариант авиаперелета
Перелеты на Шпицберген не относятся к числу удобных, как привило либо на пути к
архипелагу, либо на обратном – придется провести 1 ночь в Осло, хотя бывают и
исключения. Мы приводим вариант авиаперелета, под даты одного из предлагаемых
(ниже программой) круиза, а именно…
SU2534
DY 396
SK4425
SU2175

09JUL
09JUL
20JUL
21JUL

SVOOSL
OSLLYR
LYROSL
OSLSVO

1845
2230
1445
1320

1925
0125
1900
1745 / SU2535 21JUL OSLSVO 2115 0145 +1*

* Альтернативный вариант авиаперелета, если ваша поездка предполагает задержаться в
Осло, проведя полноценный экскурсионный день. Опция, оплачивается дополнительно .

Подробная программа вашего путешествия
День 0
Москва – Осло – Лонгиир
1845 Вылет из Москвы, с транзитной остановкой и сменой самолета в Осло.

День 1
Лонгиир – посадка на судно
0125 Прилет в Лонгиир.
0145 Самостоятельный (на шатле или такси) трансфер в отель.
0200 Размещение в отеле. Отдых.

Лонгйир (норв. Longyearbyen, в кириллической транслитерации также - онг ир,
онгьир или онгиир, а также онгйирбюен — крупнейший населённый пункт и
административный центр норвежской провинции Свальбард (архипелаг
Шпицберген .
онгйир — самое северное в мире поселение с населением свыше тысячи человек.
Рядом с городом расположен самый северный в мире аэропорт с регулярными
рейсами. В городе находится Свальбардский международный университет.
В посёлке под эгидой ООН построено подземное Всемирное семенохранилище на
случай всемирной катастрофы.
Город был основан в 1906 году американским инженером-предпринимателем
Джоном Манро онгйиром (англ. John Munroe Longyear, 1850—1922 , заложившим
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здесь угольный рудник. В 1916 году поселение было продано норвежской
компании Store Norske.
С началом Второй мировой войны и оккупацией Норвегии в 1940 году, 2 сентября
1941 все 765 жителей онгйира были эвакуированы в Великобританию. Сам
город и многие из шахт были уничтожены 8 сентября 1943 года обстрелом с
немецкого линкора Шарнхорст и двух эсминцев, но после войны были быстро
отстроены заново.
С середины 1970-х гг. норвежское правительство взяло курс на нормализацию
жизни в городке и развитие социальной инфраструктуры. Угледобыча в городе и
его окрестностях почти сошла на нет к началу 1990-х, и на сегодняшний день
продукция единственной действующей шахты в городе используется в основном
для нужд городской электростанции. В те же годы начинается значительное
развитие туризма и научно-исследовательской деятельности.
29 августа 1996 года при подлёте к онгйиру разбился самолёт Ту-154М
Внуковских авиалиний, совершавший рейс 2801, перевозивший из Москвы на
Шпицберген российских и украинских шахтёров. Погиб 141 человек: 130
пассажиров и 11 членов экипажа.

География и климат
онгйир находится на острове Западный Шпицберген, на берегу Адвент-фьорда,
по обоим берегам пересыхающей зимой реки.
Климат в онгйире — арктический, большую часть года температура ниже
нулевой отметки. Среднегодовая температура воздуха −6 °C, средняя
температура января −14,6 °C, июля 6,5 °C. Самая высокая температура 21,3 °C
была зарегистрирована в июле 1979, самая низкая −46,3 °C — в марте 1986.
Средний годовой уровень осадков составляет всего 210 мм.
Полярная ночь длится около четырёх месяцев, с конца октября по середину
февраля, полярный день — с середины апреля по середину августа.
Экономика
До начала 1990-х гг. практически вся жизнь городка была сконцентрирована
вокруг добычи угля, и по сей день в этой отрасли занята значительная часть
населения онгйира, хотя почти вся добыча ведётся теперь в Свеагрува. На
протяжении практически всей своей истории добыча угля в онгйире крайне
редко приносила прибыль, но постоянное поселение на Шпицбергене было
важным инструментом норвежской политики в этом регионе, и правительство
всячески поддерживало его.
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За последние два десятилетия в
онгйире произошла значительная
диверсификация экономики, активно развивается туризм.
В
онгйире выходит еженедельная местная газета «Svalbardposten»,
издающаяся с ноября 1948 года. В 2004 году у газеты имелся 3271 подписчик, что
превышает общую численность населения Шпицбергена.
Интересные факты
! В городе имеется закон, который запрещает умирать на его территории.
Если кого-то сразила тяжкая болезнь или произошел несчастный случай с
потенциально летальным исходом, пациент будет немедленно переправлен по
воздуху или по морю в другую часть Норвегии, где и умрет. Но даже если смерть
случится в городе, захоронят покойника все равно на "Большой земле". К таким
мерам были вынуждены прийти из-за того, что в условиях вечной мерзлоты
тела совершенно не разлагаются и привлекают к себе внимание таких
хищников, как белые медведи.
! Шпицберген - страна медведей. Поэтому каждый студент в местном
университете в первый день занятий учится исключительно стрелять.

Spitsbergen Hotel
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Radisson SAS Polar Hotel (Standard, Superior, Suite, Apartments)
Размещение: Spitsbergen Hotel (или в Radisson SAS Polar Hotel).
0930 Завтрак в отеле.
1100 Выписка из отеля. Свои вещи вы можете оставить у консьержа и отправится в города
на прогулку, до отправления на судно у вас есть, по меньшей мере, еще 4 часа.
На главной улице находится несколько бутиков, торгующих в основном
спортивной и туристической одеждой, а также туристическим снаряжением
типа карематов, спальников, походных термосов и т.п. Имеется довольно
большой продовольственный супермаркет, в котором можно купить все
основные виды продуктов и товары личной гигиены. Товары очень хорошего
качества, но будьте готовы к тому, что цены везде норвежские (то есть, раза
в полтора-два выше, чем в остальных странах ЕС .
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В большом здании в центре онгйира – Lompernsenter, - находится библиотека,
бутики и кафе, а также больница. Когда-то Свалбард-Шпицберген имел
собственную валюту, но сейчас в обиходе только норвежские кроны.

Музей авиации Свалбарда.
Авиация и дирижабли – отдельная и очень занимательная страница истории
архипелага. В музее представлены материалы касательно норвежской,
итальянской и американской авиатехники начала 20 века и далее, запуск
которой производили на Свалбарде.
Художественная галерея.
За 45 норвежских крон (сравнительно дешево можно посмотреть постоянно
действующие и временные выставки работ местных художников; на некоторые
из выставок вход бывает свободным.
Музей и научный центр Свалбарда.
Экспозиции музея посвящены главным образом деятельности человека на
островах (с акцентом на добычу угля и китобойный промысел , а также
местной флоре и фауне.
Лютеранская церковь.
Из всех существующих на планете церквей эта – самая северная. Открыта
постоянно, причем посетителям предложат не только книги и открытки на
продажу, но и кофе с печеньем – что особенно приятно, когда снаружи холод,
снег или проливной дождь.
Солнечные часы. Расположены в 400 м от церкви. Небольшого размера, но
симпатичного дизайна; кроме того, в период полярного лета показывают время
24 часа в сутки.
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Университетский центр Свалбарда (UNIS)
Это самый северный ВУЗ планеты; здание снаружи выглядит несколько
экзотически, но внутри очень комфортабельное (хотя по корридорам нельзя
ходить в уличной обуви, по теплому деревянному полу вполне приятно гулять
даже в носках . Университет выпускает бакалавров, магистров и PhD по
специальностям Arctic Biology, Arctic Geology, Arctic Geophysics and Arctic
Technology.

1530 Возвращение в отель за вещами и трансфер в порт (вы можете отправиться на
рейсовом автобусе или закатать такси).
1600 Начало посадки на судно.

Подробнее о порте - http://www.portlongyear.no/
1700 Размещение в каюте.
1800 Знакомство с круизным персоналом, ужин.
2000 Вечером мы отплываем в направлении к Кросс-фьорду.
7

!!! В маршруте программы возможны изменения в связи с погодными
условиями и состоянием льдов. Вы побываете в самых необычных уголках
нашей планеты и сможете насладиться красотой живой природы. Быстрая
адаптация к новым условиям является непременным условием для участия в
экспедиции.

Варианты круизных судов
С вариантами круизных судов вы можете познакомится перейдя по активному линку на
соответствующую страницу судна…

Название судна

Тип судна

National Geographic
Noorderlicht
Le Boreal
Sea Spirit
Ortelius
Plancius
Polar Pioner
Silver Explorer
Академик Вавилов
… и другие

Экспедиционное круизное судно класса люкс
Парусная яхта
Экспедиционное круизное судно класса люкс
Экспедиционное круизное судно класса люкс
Экспедиционное круизное судно
Экспедиционное круизное судно
Экспедиционное круизное судно
Исследовательское судно класса люкс
Исследовательское судно

Количество
пассажиров
148
20
199
114
100
112
56
132
110

Маршрут и остановки…
День 1: Departure from Longyearbyen
День 2: Krossfjorden & Ny Ålesund
День 3: Liefdefjorden
День 4 и 5: Phippsøya
День 6: Hinlopen Strait
День 7: Barentsøya
День 8: Cruising the side fjords of the spectacular Hornsund area

День 9: Ahlstrandhalvøya
День 10: Arrival in Longyearbyen
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Маршрут программы круиза
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День 2
Krossfjorden & Ny Ålesund

К утру, продвигаясь в северном направлении вдоль западного побережья, мы прибываем
к Кросс-фьорду, где пересаживаемся на Зодиаки, и плывем вдоль живописно изрезанной
передней части ледника «14 Июля». К великому изумлению на его склонах можно
увидеть живые цветы, которые ярко раскрываются в период своего цветения. На откосах
неподалеку гнездятся моевки и толстоклювые кайры. Проворные арктические лисы снуют
туда сюда в ожидании момента, когда какой-нибудь неосторожный птенец в отсутствие
зоркого ока матери сорвется и упадет из гнезда вниз. На льдинах пристроились кататься
по волнам морские зайцы.
Днем мы отплываем в Ню-Алесунд. Он считается самым северным поселком на всем
арктическом континенте и ранее служил перевалочным пунктом для предпринимателей,
занятых в горной промышленности. К нему подходили северные железнодорожные пути,
присутствие которых можно заметить и сейчас. В настоящее время Ню-Алесунд является
научно-исследовательским центром. Прилегающая к поселку территория служит местом
размножения белощеких казарок, краснолапых гусей и крачек.
Все интересующиеся историей исследования Арктики, скорее всего, захотят пройти
посмотреть на анкорную балку, которая представляет собой часть жесткой конструкции,
некогда используемой великими исследователями Амундсеном и Нобиле в своих
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дирижаблях (Norge в1926, Italia в1928 соответственно) перед полетом на Северный
Полюс.
День 3
Liefdefjorden
Мы отправимся к Лифде-фьорду и сойдем на берег в тундровой зоне острова Андоя.
Здесь гнездятся краснолапые гуси и обыкновенные гаги. Иногда можно увидеть
представителей королевской породы этого семейства. Мы надеемся проплыть внутрь
Лифде-фьорда, что позволит нам проделать еще 5 километров вдоль передней части
массивного ледника Монако. Прилегающие воды богаты едой для таких представителей
местной фауны как моёвки и полярные медведи.

День 4
Phippsøya
Мы доберемся до самой северной точки в месте под названием Фипсоя, расположенной
на Семи Островах к северу от Нордаустландет. Мы с Вами находимся на 81-ом градусе
северной широты, в 864 километрах от Северного Полюса. Этот район населен
полярными медведями и белыми чайками. Перед тем, как повернуть на юг, возможно,
нам придется провести здесь некоторое время, чтобы понаблюдать за чайками Росса в
окрестностях.
День 5
Laagoya
Лаагоя – низкий остров с большой лагуной, где обычно любят собираться моржи и
вилохвостые чайки, однако это не единственное место. Их также можно найти у Зоргфьорда, недалеко от захоронений китобоев 17 века. Во время небольшой пешей прогулки
у Вас будет возможность познакомиться с семейством белых куропаток.
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День 6
Hinlopen Strait

Twin Porthole / Twin Porthole / Twin Window / Twin Deluxe (M/V Plancius)

Superior (M/V Plancius)
12

Сегодня цель нашего назначения – пролив Хинлопен, служащий домом морским зайцам
(лахтакам), кольчатым нерпам, полярным медведям и белым чайкам. Мы вновь
пересядем на Зодиаки, чтобы максимально приблизиться к плавающим льдинам в
Ломфьордсхавлоя и к прибрежным отвесным скалам, где ютятся толстоклювые кайры.
Мы попытаемся высадиться в бухте Паландер в восточной части пролива Хинлопен в
Нордаустландет, где живут северные олени, краснолапые гуси, белые чайки и моржи.
Около Торрэлнесет Вашему взгляду предстанет полярная пустыня, она находится
недалеко от одной из самых протяженных ледниковых зон, занимающей по своим
размерам 3-е место в мире. Мы пройдемся по береговой линии как раз в том месте, где
лед совсем близко подходит к краю воды, вдоль живописных невысоких и гладких скал,
обточенных морским прибоем. По пути могут встретиться моржи. Взяв курс на юг от
Нордаустландет, у нас будет возможность понаблюдать за проплывающими мимо
гренландскими китами.
День 8
Barentsøya

В Фримансундет мы планируем сделать остановку у Сунднесет на острове Баренцоя,
чтобы посмотреть на хижину старого охотника, а затем прогуляться по здешней
тундровой зоне в поисках северных оленей и белощеких казарок. Затем мы отправимся
на юг к Дискобухте. Вас ждет мини-круиз на Зодиаках по неглубокому заливу, после чего
мы причалим к одинокому пляжу, сплошь покрытому китовыми костями и обломками
стволов деревьев, «приплывших» сюда из Сибири. Мы также можем вскарабкаться по
внешнему краю узкого овражка, который населяют тысячи моевок, чистиков и полярных
чаек-бургомистров. К началу сезона спаривания сюда прибегают арктические лисы и
полярные медведи, в особенности самки со своим выводком, в поисках добычи –
молодых птенцов, выпавших из родного гнезда по неосторожности.
День 9
Ahlstrandhalvøya
День начнется с круиза вдоль боковых частей фьордов в живописном месте Хорнсунд к
югу Шпицбергена среди возвышающихся горных вершин, одна из которых– Хорнсундтинд
– достигает в высоту 1431 метра. Глядя на них, можно сразу понять, почему ранние
голландские исследователи дали архипелагу имя «Шпицберген», что в переводе означает
«горные вершины». Неподалеку в окружении 14 массивных ледников живут тюлени и
полярные медведи. Вполне возможно, что мы побываем на польской исследовательской
станции, где приветливые сотрудники посвятят нас во все детали своей работы. Горы,
располагающиеся позади, служат домом и местом гнездования малых гаг.
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Остановка в Альстрандхавлоя у самого устья Койлен-фьорда. До сих пор здесь можно
обнаружить следы кровавой бойни 19 века - сложенные грудами белужьи скелеты (белуга
– небольшой белый кит). К счастью, белуги не были истреблены совсем, и сейчас их еще
можно увидеть в живой природе. Не исключено, что по пути мы столкнемся с их
небольшим стадом, проплывающим мимо.
Вечером мы обогнем Решерш-фьорд. Здесь в тундровой зоне у устья фьорда кормятся
северные олени.
День 10
Longyearbyen

0800 Возвращение в Лонгийербюен.
0900 Высадка на берег и трансфер в аэропорт на обратный перелет через Осло.
0930 Трансфер (такси/автобус) в отель.
!!! Как мы уже говорили вначале программы (“авиаперелет” наличие или
вернее удобное отсутствие рейсов в некоторых случаях предполагает
вынужденную ночевку.
В этом случае вы можете отправиться в отель – бросить вещи и сразу
отправиться на одно из предлагаемых на Шпицбергене экскурсий. Или просто
отдохнуть в комфортабельном отеле и погулять по городу.

Варианты экскурсий в Лонгйире (с июня по сентябрь)
Катания на собачьих упряжках (на колесных санях) в Platåfjellet
Катание на собачьих упряжках происходит в горах, когда начинает таять снег в
низинах. Программа начинается в Platåfjellet (450 м над уровнем моря . Для
начала знакомимся с хасками.
Хаска - древняя порода служебных собак, сложившаяся в Восточной Сибири много
веков назад. Хаски используются в качестве ездовых, охраняют стада домашних
оленей и имущество. Идеально приспособлены для жизни и работы в суровых
условиях Севера. Привычны к морозам, многочасовой работе, неприхотливы в
еде. Не переносят одиночества, нуждаются в постоянном общении либо с себе
подобными, либо с человеком.
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Запрягаем собак и после краткой инструкции отправляемся в путь на упряжках
через горное плато по направлению к подножию Nordenskiöldfjellet. По пути
откроется чудесный вид на Isfjorden и горы по его северной стороне.
Минимальное количество участников – 1 человек
Максимальное количество участников – 7 человек.
Дата: по запросу
Продолжительность: 4 часа (отправление в 0930 и 1600
Стоимость: от 140 евро
Наблюдение за птицами и животными мира Арктики
ето в Арктике редкий гость, проходит очень быстро, в течение нескольких
месяцев. С помощью телескопа и биноклей можно поближе рассмотреть
местных птиц и млекопитающих. Растения в Арктике обладают невероятной
способностью к адаптации, что помогает им выжить в суровых северных
климатических условиях. На машине мы с Вами сможем посмотреть Bjørndalen и
Adventdalen – районы, богатые своим животным миром.
В стоимость включен чай/кофе, печенье.
Всех желающих отправиться на данную экскурсию встретят непосредственно у
места проживания.
Дата: по запросу
Продолжительность: 4 часа (1700
Стоимость: от 80 евро
Приключения в Арктике – По следам минувшего на собачьей упряжке
Встреча у места Вашего проживания. Отправление в Nybyen, встреча и
знакомство с хасками, которые будут сопровождать Вас всю дорогу.
Отправление к морене у ледника Longyear. Это идеальное место для того,
чтобы увидеть ископаемые-растения, насчитывающие более 60 миллионов лет.
Вы также можете найти те из них, которые будут интересны вам и привезти
их потом домой в качестве сувенира. Во время экскурсии Вам будут предложены
горячие напитки и легкая закуска.
Максимальное количество участников – 8 человек
Дата: по запросу
Продолжительность: 3 часа (отправление в 1000 и 1600
Стоимость: от 55 евро
Adventdalen на собачьей упряжке – Свальбард.
Экскурсия в исторический Adventdalen, известный своим богатым животным
миром и большим количеством видов пернатых. Визит на псарню в
Villmarkssenter. Остановка в доме Баренца – копии того, где останавливался на
зимовку известный ученый и исследователь Вильям Баренц в 1596-1597 гг в
период своего пребывания на Новой Земле. Здесь Вы сможете выпить чай или
кофе и отведать изумительный домашний пирог.
Дата: по запросу
Продолжительность: 3 часа (отправление в 1000 и 1500
Стоимость: от 85 евро
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Пеший поход - Гора Sarkofagen (525 м над уровнем моря)
Пеший поход средней сложности. Пункт отправления – Nybyen, далее через
ледниковые ландшафты вплоть до горы Sarkofagen. На обратном пути
посещение ледника Longyearbreen. Вы сможете пройти по нему, и остановится у
морены, где, вполне возможно, найдете древние ископаемые и растения.
Продолжение пути вдоль берега от ледника к старой дороге, которая приведет
нас в онгийербюен.
Арктическая природа онгийербюена представляет собой сочетание моря,
ледников и гор. Вы сможете сами все увидеть, а местные гиды, которые будут
сопровождать Вас, позаботятся о безопасности Вашего похода. етом
подобные прогулки возможны каждый день и продолжаются обычно несколько
часов. Рекомендуемые места: Bjørndalen, Platåfjellet, Foxfonna (ледник ,
Bolterdalen. Из обуви обязательно возьмите с собой удобные походные ботинки
или утепленные резиновые сапоги.
Дата: по запросу
Продолжительность: 5 часов (отправление в 1000
Стоимость: от 90 евро
Пеший поход - Гора Platåfjellet и долина Tverrdalen (424 м над уровнем моря)
Экскурсия на полдня, подходит практически для всех. Начало экскурсии у
фуникулера в онгийербюене. Отправление к горному плато (около 45 минут в
дороге . Пересечение плато, откуда открывается потрясающий вид на
огийербюен. Знакомство с миром растений, северными оленями, птицами.
Здесь также имеются каменные образования (так называемые полигоны .
Возвращение через долину Tverrdalen.
Минимальное количество участников – от 4 человек.
Дата: по запросу
Продолжительность: 4 часа (отправление в 0900
Стоимость: от 70 евро
Поход по леднику Foxfonna – Свальбард
Начало экскурсии – на горе Breinossa (550 м над уровнем моря . Отсюда
открывается великолепный вид на Adventdalen, Isfjorden и горы вокруг. Мы с
Вами пересечем ледник Foxbreen и морену. Затем Вам будут предложены горячие
напитки и легкий ланч на охотничьей станции. Окончание экскурсии –
Свальбард.
Дата: по запросу
Продолжительность: 6 часов (отправление в 1000
Стоимость: от 90 евро
Пеший поход - Гора Nordenskiöldtoppen (1050 м над уровнем моря)
Около 45 минут нам предстоит подниматься вверх по уклону к горному плато
(400 м над уровнем моря . Здесь Вы сможете увидеть разнообразные
арктические растения, северных оленей, птиц, а также каменные образования
(так называемые полигоны . На этом закончится первый этап восхождения.
Второй этап представляет собой неспешную прогулку по горному хребту. Ко
времени ланча мы уже будем у самой вершины. Далее спуск, продолжение
маршрута в долине Tverrdalen.
Для данной экскурсии необходимо быть в хорошей физической форме.
Рекомендуем взять с собой удобные походные ботинки.
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Дата: по запросу
Продолжительность: 8 часов (отправление в 0900)
Стоимость: от 140 евро
Катание на лошадях – Свальбард
Подарите себе удовольствие полюбоваться уникальными арктическими
пейзажами из седла. Прогулки на лошадках родом из Исландии проходят по
побережью вокруг Vestpynten на фоне гор. етом Вы сможете понаблюдать за
птицами и познакомиться с растительным миром. Данная экскурсия подходит
также для новичков, не имеющих опыта верховой езды.
В Свальбарде есть всего 5 лошадей, поэтому возможны экскурсии лишь в группах
не более 4 человек, не считая гида. Маршрут и скорость, с которой Вы будете
двигаться, зависят от степени Вашей подготовки. ошади родом из Исландии,
отличаются спокойным нравом, выносливостью и вообще своей уникальностью.
Данная экскурсия подходит также для новичков, не имеющих опыта верховой
езды.
Дата: по запросу
Продолжительность: 3 часа (отправление в 1000 и 1500
Стоимость: от 90 евро
Каякинг у фьорда Adventfjord – Свальбард
Данная экскурсия подходит для всех возрастов. Каякинг проходит возле фьорда
Adventfjord по направлению к Hiorthhamn и осуществляется на устойчивых
каяках, в непромокаемых костюмах и спасательных жилетах. Вы сможете
выйти на берег возле Hiorthhamn и посмотреть на то, что осталось от
угольных шахт, которые начали функционировать здесь в 1916 г.
Каякинг проходит возле фьорда Adventfjord по направлению к Hiorthhamn. После
того, как Вы причалите к берегу, и вытащите каяки из воды, мы предлагаем
Вам совершить пеший поход. Мы находимся в Hirothhamn в прошлом известном
своей горнодобывающей промышленностью. До сих пор здесь сохранились
постройки и сооружения, на которых некогда трудились шахтеры.
Экскурсия подходит и для новичков, не имеющих большого опыта каякинга.
Сопровождающие инструкторы обеспечат Вас всем необходимым и дадут
ценные указания.
Дата: по запросу
Стоимость: от 90 евро
Свальбард Макси Такси
Осматривать достопримечательности онгийербюена можно на машине и/или
на автобусе. Профессиональные гиды расскажут Вам все об истории Свальбарда
– самом крупном поселении в этих отдаленных краях, а также о современном
образе жизни здешнего общества. Такие экскурсии, как правило, включают
посещение музея и галереи Свальбард.
Экскурсия на микроавтобусе – наилучший ознакомительный тур по городу и его
окрестностям.
Водитель
провезет
Вас
по
основным
местным
достопримечательностям. Экскурсия также
затрагивает места, где ранее располагались угольные шахты в Adventdalen. У
Вас будет время, чтобы сделать фотографии.
Отправление возможно ежедневно с 10:00 до 14:00
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Максимальное количество пассажиров – 15 человек.
Максимальное количество участников – 15 человек, но не менее.
Дата: по запросу
Продолжительность: 2 часа (отправление в 1000 и 1600
Стоимость: от 40 евро
Достопримечательности Лонгийербюена
Данная экскурсия нацелена на то, чтобы дать Вам представление о прошлом и
настоящем онгийербюена, а также о его важном международном значении в
наши дни. Отправление на машине в Sjøområdet через Skjæringa по пути к Nybyen
и Huset. Здесь удобнее всего наблюдать за инфраструктурой города. В центре
онгийербюена Вам представится возможность посетить школы, магазины,
здания местной администрации и т.д. Окончание экскурсии в Adventdalen
(окрестности онгийербюена . Посещение угольных шахт, гавани, доков и
псарни. Экскурсия дает хорошее понимание того, чем и как жили здесь люди,
начиная со времен охоты на китов, заканчивая периодом развития
горнодобывающей промышленности, научных исследований и туризма.
Дата: по запросу
Продолжительность: 2 часа (отправление 1630
Стоимость: от 40 евро
Размещение: Spitsbergen Hotel (или в Radisson SAS Polar Hotel).

День 11
Longyearbyen – Oslo
0800 Возвращение в Лонгийербюен.
1445 Вылет в Осло.
1900 Прилет в Осло.
1915 Самостоятельный (такси) трансфер в отель.
2000 Размещение в отеле. Свободное время, ужин в одном из ресторанов центральной
части Осло. Прогулка по вечернему Осло.
2030 По желанию…
!!! Мы можем забронировать для вас столик в одном из лучших ресторанов
города, например в - Stortorvets Gjæstgiveri.
!!! Желательно не опаздывать, так как ваше меню предполагает время
приготовления на кухне, которая закрывается в 2200 - 2230 (сам ресторан
работает до полуночи .
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Примерное меню ресторана (стоимость в кронах) - À la carte menu spring 2014
Starters
Fried cod tongues with acidified red cabbage, butter of fermented trout and fresh cheese
Creamed fish- and shellfish soup with mussels, fish and vegetables julienne
Juniper smoked reindeer with white-veined cheese and blueberry jelly
Sweetbread with pan fried scallops, artichoke, smoked celery root puree and mussels

129,139,139,139,-

Fish
Arctic cod, liver and roes, served with carrots and boiled potatoes
Pan fried arctic char with sweet potato puree, seasonal vegetables and brown butter
Pan fried filet of cod with red beets, onion, hollandaise sauce and potatoes boiled in chicken stock
Creamy fish- and shellfish soup with fish, mussels, lobster, scallops, shrimp and vegetables julienne

260,289,279,199,-

Vegetarian
Pasta served with creamed cheese sauce, pickled tomatoes and taleggio cheese
Meat
Beef tenderloin with celery puree, asparagus beans, deep fried garlic and pepper sauce
Thyme- and garlic baked lamb served with jus and boiled pearl- and small garden onions
Roasted reindeer with puree of cauliflower, leek, sautéed mushrooms and lingonberry sauce
Roasted duck breast with honey-braised red cabbage, and sauce made from cabbage and duck stock

199,320,285,335,299,-

Desserts
Chef Johan's layered desert of fresh cheese cream with white chocolate, crispy crumbles and lingonberry 109,Crème Brûlée
109,Chocolate cremeux with vanilla ice cream
119,Desert made from blue cheese with figs and nuts
119,-
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Лучшие рестораны Осло
Café Christiania | Nedre Vollgata 19 entrance Stortingsgaten | Ph: + 47 22 05 01 10
Средняя стоимость основных блюд: 250 – 550 NOK
Ресторан ‘Café Christiania’ готов предложить вам лучшие блюда традиционной
норвежской и международной кухни.
Frognerseteren Restaurant | Holmenkollveien 200 | Ph: +47 22 92 40 40
Средняя стоимость основных блюд: 300 – 450 NOK
Welcome to the top of Oslo!
Ресторан ‘Frognerseteren’ расположен в самом высоком месте Осло – на холме
Holmenkollen, откуда открывается потрясающий панорамный вид. Ресторан
предлагает классические норвежские блюда.
Café Sorgenfri | Bryggetorget 4 | Ph: +47 21 50 10 90
Средняя стоимость основных блюд: 250 – 400 NOK
Забудьте про скандинавский минимализм. Роскошный ресторан ‘Sorgenfri‘
предлагает самые изысканные блюда как норвежской, так и международной
кухни.
2300 Возвращение в отель. Отдых.

Radisson Blue Plaza Hotel Oslo

Grand Hotel Rica
Размещение:) Radisson Blue Plaza Hotel Oslo или Grand Hotel Rica или Thon Hotel Opera.
День 11
Осло – Москва
0900 Завтрак.
1000 Выписка из отеля (вещи вы сможете оставить у консьержа отеля).
1005 Отправление на обзорную экскурсию по Осло с русским гидом.
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Осло (Oslo) – древнейшая столица в Скандинавии, ее история насчитывает
более 1000 лет, когда первые поселения были построены в небольшой бухте
фьорда. После трехдневного пожара в 1624 г., разрушившего весь город, датский
король Кристиан IV решил восстановить его. Новый город построили в лучших
традициях Ренессанса с широкими улицами и строго очерченными
кварталами. И переименовали в честь монарха – Христиания. ишь в 1924
г. городу вернули его первоначальное название Осло.
Сегодня Осло – это современный мегаполис. Однако чуткое отношение
норвежцев к природе не позволило превратить древнюю Христианию в город из
стекла и бетона. Из центра города постоянно курсируют прогулочные
кораблики на заросшие зеленью острова и полуострова Ослофьорда (Oslofjord . В
центре города раскинулся Королевский парк, а центральная улица Карла
Юхана (Karl Johans gate) – это самый настоящий зеленый бульвар.
Поскольку Осло – портовый город, начинать знакомство с ним
предпочтительно на берегу моря. Набережная Аккер Брюгге (Aker Brygge всегда
многолюдна: рыбный рынок, сувениры, туристы на прогулочных катерах,
многочисленные кафе и веранды. Здесь кипит жизнь, как ни в одном другом
месте Осло. Недалеко от набережной находится исторический об ект –
крепость Акерсхюс (Akershus slott XIII–XVIII вв. История крепости богата: она
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становилась то церковью, то королевской тюрьмой. Сейчас в ней
находятся музеи и захоронения норвежских монархов: короля Сигурда I, короля
Хокона V, королевы Ефимии, короля Хокона VII, королевы Мод, короля Олава V и
кронпринцессы Марты.
За крепостью виднеется современное футуристическое здание Новой оперы
(Operahuset . Новая опера в Осло стала настоящим хитом cразу после открытия
в апреле 2008 г. Опера и балет мирового уровня, а также необычная
архитектура сделали это удивительное сооружение из мрамора и стекла одной
из самых популярных достопримечательностей в Осло.
Еще одно уникальное здание можно встретить рядом с железнодорожным
вокзалом – отель Рэдиссон САС Плаза (Radisson SAS Plaza , самое высокое
сооружение в Осло.
Обязательный пункт в любой программе – посещение удивительного
скульптурного парка Вигеланна (Vigelandsparken), знаменитого своими 212
скульптурами.
В Осло можно также познакомиться с самыми известными личностями и
событиями. Чтобы узнать о норвежских исследователях и экспедициях,
посетите Музей корабля «Фрам» (Frammuseet , на котором Ф. Нансен покорял
Северный полюс, или музей «Кон-Тики» (Kon-Tiki Museet , рассказывающий об
истории путешествий Т. Хейердала. Можно также зайти в Музей кораблей
викингов (Vikingskiphuset и Норвежский морской музей (Norsk Sjøfartsmuseum . Все
музеи удачно распложены на одном острове – Бюгдой (Bygdøy , в пешеходной
досягаемости друг от друга.
1400 Окончание экскурсии (гид попрощается с вами у одного из ресторанчиков в центре
города, где вы сможете пообедать.
1600 Самостоятельная прогулка, покупка сувениров.
1725 Возвращение в ваш отель за вещами.
1730 Трансфер в аэропорт (такси).
2115 Вылет в Москву.
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Стоимость программы…

Plancius
Данная программа окончательно рассчитывается после ее полного согласования и
утверждения клиентом, в части выбранных отелей и категорий номеров, с учетом
актуализированных перелетов и прочих моментов.
Тем не менее, мы приводим стоимость главной ее составляющей, а именно
непосредственно круизной программы на примере одного из судов – с оптимальным
соотношением цена/качество.
!!! Стоимость требует подтверждения, так как в начале сезона и в его конце –
стоимость обычно несколько ниже. Мы приводим стоимость июля 2014.
!!! Также для некоторых программ действуют специальные предложения.
Круизная программа “Вокруг Шпицбергена”
Plancius, 10 – 19 июля 2014 года, 10 дней
(Есть более кортокие варианты 7 – 8 дней… стоимость от 2750 euro)
Категория кают и стоимость
Quadruple
Triple
Twin
Twin Window Twin Deluxe Superior
private
Porthole
Porthole
€ 3 500
€ 4 250
€ 5 000
€ 5 200
€ 5 600
€ 6 200
В стоимость включено:
- Экспедиционная программа на борту судна, включая высадки на берег, экспедиционные
мероприятия и т.д.;
- Питание на борту – полный пансион, включая легкие закуски, чай, кофе;
- Наземные экскурсии и мероприятия, прогулки на Зодиаках;
- Лекции опытных натуралистов;
- Трансфер в отели, аэропорты (уточняется, т.е. под определенные рейсы / отели);
- Сборы морского порта;
- Предэкспедиционный информационный пакет.
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