Путешествие/полет на Географический Южный
Полюс Планеты Земля, 14 дней
Вариант международного авиаперелета
AF2245 08DEC SVOCDG 2045 2145
AF 406 08DEC CDGSCL 2320 0930 +1
LA 287 09DEC SCLPUQ 1320 1740 (1STOP)
LA 280 19DEC PUQSCL 1600 1920
AF 401 20DEC SCLCDG 1720 1100 +1
AF2244 21DEC CDGSVO 1245 1935
Подробная программа
День 1 / 08 декабря 2012
Москва – Париж – Сантьяго
2045 Вылет из Москвы (Шереметьево).
AF2245 08DEC SVOCDG 2045 2145
2145 Прилет в Париж. Пересадка… время между рейсами 1 час 35 минут.
2320 Вылет в Сантьяго.
AF 406 08DEC CDGSCL 2320 0930 +1
День 2 / 09 декабря 2012
Сантьяго – Пунта-Аренас
0930 Прилет.
0945 Прохождение иммиграционных формальностей, получение багажа и ожидание
следующего рейса…
!!! Возможно, что при регистрации на рейс в Москве – багаж сможет быть целеуказан
сразу до Пунта-Аренаса, пожалуйста спросите/обратите на это внимание при регистрации
багажа).
1320 Вылет в Пунта-Аренас.
LA 287 09DEC SCLPUQ 1320 1740 (1STOP)
1740 Прилет.
1755 Встреча в аэропорту и трансфер в отель.
!!! В аэропорту вас встретить представитель экспедиционной компании и
водитель принимающей чилийской компании. Представитель экспедиционной
компании убедится в вашем прилет, а водитель отвезет вас в отель.
1820 Размещение в отеле. Свободное время, отдых.
!!! Экспедиционная компания, зная место вашего размещения удостоверится,
что вы прилетели и разместились в отеле, связавшись непосредственно с вами
или просто позвонив на ресепшн отеля.
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Размещение: Hotel Dreams Punta Arenas 5*, Junior Suite, BB

B
День 3 / 10 декабря 2012
Сантьяго – Пунта Аренас
0830 Завтрак.
0930 Вам нужно будет выйти из отеля и направится к месту проведения брифинга. Вы
можете на стойке отеля заказать такси или просто прогуляться пешком.
Место проведения брифинга находится в отеле - Diego del Almagro Hotel. Отель
расположен в 750 метрах от вашей гостиницы…

B Hotel Dreams  A Diego del Almagro Hotel = 750 метров / 9 минут пешком
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1000 Брифинг.
1200 Свободное время. Вы сможете самостоятельно прогуляться/познакомиться с
городом – Пунта Аренас.
Пунта-Аренас (Punta Arenas) - столица самого южного, 12 региона Чили,
который включает в себя материковую часть Южной Америки, часть острова
Огненная Земля (другая его часть принадлежит Аргентине), и некоторые
острова прибрежного архипелага (остров Нуэва, остров Леннокс, и т.п.).
Пунта-Аренас находится на берегу Магелланова пролива. Этот город является
отправной точкой для путешествий на Огненную Землю и к Антарктике. До
постройки Панамского канала в 1914 году, здесь было очень интенсивно
судоходство, так как через наиболее безопасный Магелланов пролив
осуществлялась связь между двумя великими океанами.

Пунта-Аренас
Размещение: Hotel Dreams Punta Arenas 5*, Junior Suite, BB

B
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День 4 / 11 декабря 2012 / Fly to Antarctica
Пунта Аренас – Union Glacier Camp
! Мы отправляемся в самое сердце Антарктики - одного из самых
труднодоступных мест на Земле. Мы будем делать все возможное, чтобы с
максимальной точностью обеспечить Вам перелет обратно в указанные даты,
однако имейте ввиду, что мы, в свою очередь, зависим от местных и погодных
условий, равно как и от эксплуатационной надежности самолета. Возможные
задержки и промедления уже вошли в норму, без них не обходится практически
ни одна экспедиция, будьте к этому готовы. В любом случае, обо всех
изменениях в расписании Вас будут информировать наши представители в
Пунта-Аренасе.
Обратите также внимание на то, что в исключительных обстоятельствах,
принимая во внимание хорошее состояние материально-технического
обеспечения и благоприятные погодные условия, мы можем вылететь в
Антарктиду РАНЬШЕ запланированного срока.
Все антарктические экспедиции очень разные, ни одна не повторяет
предыдущую, в этом и заключается вся прелесть подобных путешествий. Ниже
приведенное описание программы освещает лишь общее описание маршрута,
экскурсий, занятий и мероприятий. Изменениям могут быть подвержены
детали и время.
Утром мы свяжемся с Вами в отеле и сообщим о погодных условиях в Антарктиде. При
благоприятных обстоятельствах для вылета на американскую базу Union Glacier Camp мы
дадим Вам час, чтобы собраться. Около отеля Вас будет ждать автобус. Трансфер в
аэропорт. Вы пройдете тщательный досмотр, проверку в миграционной службе, Ваши
вещи, в том числе ручная кладь, будут просвечены на наличие запрещенных острых
колющих режущих предметов. Затем мы проследуем к самолету. Перед посадкой у Вас
будет время, чтобы сделать фотографии. После короткого брифинга по соблюдению мер
безопасности самолет поднимется в воздух и возьмет курс на юг.
Время полета от Пунта-Аренас до Union Glacier Camp мы дадим Вам час, чтобы собраться.
Около отеля Вас будет ждать автобус. Трансфер в приблизительно 4.5 часа. Вы будете
пролетать Огненную Землю, названную так португальским исследователем Фердинандом
Магелланом в честь местных жителей, которые в целях освещения территории сооружали
здесь некогда костры вдоль всего берега, а также пролив Дрейка известный в истории
своими сильными ветрами и штормами.
Приблизительно на 60˚ градусе южной широты мы достигаем линии ледников. Эта часть
океана называется Антарктической Сходимостью. Она богата планктоном и другими
микроскопическими существами, и в свою очередь является основной пищей для
животного мира Антарктиды. Теперь мы входим в область, управляемую
Международным Антарктическим соглашением.
На 66˚ южной широты мы пересечем Полярный Круг. В день летнего солнцестояния здесь
всегда светло, а в период зимнего - темно, ибо солнце никогда не встает. Далее на юг дни
и ночи становятся длиннее, в то время как на Южном Полюсе солнце восходит и заходит
лишь раз в год. Продвигаясь еще южнее, при условии невысокой облачности, внизу мы
сможем увидеть плоские айсберги - бывшие ледники, отделившиеся от массивных глыб и
сползшие в воду.
Первое примечательно местно, на который мы бросим взгляд сверху, представляет собой
остров Каркот (Charcot Island), расположенный вблизи от острова Александр (Alexander
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Island) на 71˚-ом градусе южной широты. Оба находятся в море Белингсгаузена к западу
от Антарктического Полуострова.
Ледяная кромка распространяется вглубь континента и доходит до живописных гор
Элсуорт (Ellsworth Mountains). Они также считаются здесь самыми высокими. В самой
южной точке виднеется взлетно-посадочная полоcа базы Union Glacier Camp мы дадим
Вам час, чтобы собраться. Около отеля Вас будет ждать автобус. Трансфер в. Наш самолет
сядет на землю (примерно 800 метров над уровнем моря), покрытую голубым льдом.
Благодаря нисходящему направлению ветров, приходящих с гор и дующих с неистовой
силой, она никогда не бывает запорошена снегом. По прибытии Вас ждет теплый прием,
после которого гид проводит Вас до места расположения лагеря (~ 1 км). Мы можем
организовать трансфер, но, как показывает практика, большинство путешественников
предпочитают идти пешком. Это объясняется в первую очередь желанием размяться
после перелета и сделать несколько снимков. Пожалуйста, держитесь в стороне от края
взлетно-посадочной полосы и задней части самолета.
В лагере Вы познакомитесь с нашими сотрудниками на месте, которые помогут Вам
устроиться. Затем Вас ждет приветственный обед.

Ил-76

Терминал

Лагерь Union Glacier Camp

Жилые модули (двухконтурные палатки)
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Палатка внутри

Кают-компания

Union Glacier Camp

Прогулка в окрестностях Union Glacier Camp

Снегоходы

Basler (самолет на котором вы летите на ЮП)

Размещение: Union Glacier Camp

BLD
День 5 / 12 декабря 2012
Union Glacier Camp / Акклиматизация
Экспедиционная группа подстанции Южного Полюса встретит вас утром для проведения
координационной встречи. Гид проинформирует вас относительно погодных условий и
безопасности поездки непосредственно на Южный Полюс. Затем у Вас будет время,
чтобы осмотреть Union Glacier Camp, узнать, чем люди здесь занимаются и как живут,
принимая во внимание непростые условия. Возьмите с собой ручку и бумагу на случай,
если захотите сделать какие-либо записи или задать вопросы. Вторая половина дня
предусматривает возможность для акклиматизации в новых условиях. По желанию Вы
также сможете принять участие в наших небольших мероприятиях. Самое главное - это
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чтобы Вы хорошо отдохнули перед тем, как отправиться на Южный Полюс, чтобы быть в
состоянии "взять от экспедиции все".
Размещение: Union Glacier Camp

BLD
День 6 / 13 декабря 2012
The Geographic South Pole – Полет на Южный Полюс
Перелет на Южный Полюс будет осуществлен в первый же день, как только позволят
погодные условия и состояние материально-технического обеспечения. Что же касается
времени до или после того, как Вы окажетесь на 90˚-ом градусе южной широты, то его
можно с пользой провести в Union Glacier Camp, знакомясь с особенностями местной
жизни и красотой девственной природы, какую Вы больше нигде и никогда не увидите.
Непосредственно на Южном Полюсе у Вас будет достаточно времени для фотосъемки. Вы
также сможете побыть наедине с собой и Вашими мыслями, прислушиваясь к звукам
ветра, вглядываясь в бесконечные белые просторы, чувствуя себя, должно быть, так,
будто Вы перенеслись на сто лет назад. В те времена путешественникам и
исследователям здешних мест требовались годы, чтобы спланировать свой маршрут и
месяцы, чтобы его преодолеть на лыжах, санях или пешком. Эти люди стояли на том же
месте, где сейчас стоим мы, гордые собой и своими успехами после изнурительного
похода и такого же утомительного возвращения. Для сравнения, сейчас прохождение
того же самого расстояния занимает всего несколько часов.
Теперь мы перейдем к более подробному описанию того, чего ожидать от визита на
Южный Полюс. После завтрака пилоты и наш гид в последний раз удостоверятся, что
нашему перелету ничего не мешает. При благоприятных обстоятельствах мы соберем
вещи и отправимся на юг, настолько далеко, насколько позволят человеческие
возможности. Несмотря на то, что мы планируем вернуться в тот же день, не стоит
забывать о непредсказуемости погодных условий ,и отнюдь не будет лишним взять с
собой все снаряжение, включая спальные мешки, а также пропитание. Мы будем
постоянно держать связь с нашими представителями на Южном Полюсе, чтобы быть в
курсе дел на случай возникновения непредвиденных ситуаций.
От Union Glacier Camp до Южного Полюса приблизительно 6 часов летного времени. Наш
путь пролегает над горным плато. Внизу взору открываются ледяные расселины и
бесконечные белые просторы с изломами на поверхности. Это так называемые "саструги"
(sastrugi) или "заструги" (zastrugi) - естественные углубления в снежном покрове, острые
по краям. По форме они напоминают гребни волн или легкую рябь на воде, приводимую
в движение ветром. По пути мы сделаем вынужденную остановку в горах Тиэль (Thiel
Mountains), чтобы запастись горючим для нашего самолета. "Заправочная станция"
находится как раз посередине между Union Glacier Camp и Южным Полюсом и знаменует
собой половину проделанного пути. Здесь мы пробудем около часа и Вы сможете
немного размяться и перекусить прежде чем снова сесть в самолет. Заметьте, что сегодня
большую часть времени мы проведем на холоде, на высоте 3000 метров над уровнем
моря. В таких обстоятельствах очень важно побольше пить и употреблять
высококалорийные продукты в целях накопления и сохранения энергии.
По мере приближения к 90˚-ому градусу южной широты вдали показывается
американская полярная исследовательская станция Амундсена-Скотта, названная так в
честь великих и отважных путешественников и открывателей, посвятивших часть своей
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жизни изучению этого необычного и загадочного континента. Здесь самолет сядет на
специально расчищенную трассу и остановится. Перед тем как выйти наружу закутайтесь
потеплее, убедитесь в том, что Ваше лицо и руки также надежно защищены
(рекомендуем взять с собой дополнительную пару нетолстых перчаток, которые можно
было бы надеть вниз). Температура на Южном Полюсе обычно колеблется от -35˚ С до 25˚ С. Малейшего дуновения ветерка будет достаточно, чтобы тут же отморозить
открытые участки кожи.
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На Южном Полюсе на высоте около 3,300-4000 метров наблюдаются естественные
повышения и понижения линии ландшафта, в результате чего Вы можете испытывать
небольшие затруднения дыхания и легкую головную боль. Не бойтесь и просто дайте
организму адаптироваться к новым непривычным условиям. Наш визит на Южный Полюс
продлится примерно 3-4 часа - это оптимальное время, для того чтобы достичь
поставленных целей и насладиться поездкой без причинения вреда здоровью и
дискомфорта Вам, принимая во внимание место расположения и суровые погодные
условия.

По прибытии нас встретит официальный представитель США, курирующий нашу
программу, и проводит на саму станцию, где при желании Вы сможете воспользоваться
ванной и туалетом, а заодно побеседовать с сотрудниками и узнать о том, какой работе
решили посвятить себя люди, выбрав для этого столь отдаленный и необычный регион.
На станции существует сувенирная лавка, где продаются футболки, значки и многое
другое, так что не забудьте захватить с собой мелкие деньги (USD). Также на станции
имеется печать, которую Вы смело можете поставить на открытку, но имейте ввиду, что на
иные почтовые услуги рассчитывать не придется. На этом наша экскурсия заканчивается, и
мы снова выходим наружу. Вы находитесь в самой южной точке Земного шара. В ней
пересекаются все 360 линий долготы, а под Вашими ногами проходит слой льда
толщиной в 3000 метров. Вы - часть той избранной и немногочисленной группы людей,
которым удалось побывать так далеко в южной части нашей планеты. С чем Вас и
поздравляем!

Завершением нашего необыкновенного путешествия будет перелет над горным плато
обратно в Union Glacier Camp, где за праздничным ужином мы весело отметим удачное
завершение экспедиции - опыт, который довелось пережить лишь немногим.
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Размещение: Union Glacier Camp

BLD
Дни 7 - 9 / 14 - 16 декабря 2012
Union Glacier Camp
Все время пребывания на нашей базе мы нисколько не ограничиваем Вас в Ваших
желаниях. Все, что Вам нужно сделать - это лишь дать о них знать. Мы можем предложить
массу различных мероприятий на любой вкус. Большинство из них, правда, неизбежно
связано с погодными условиями, но мы уже давно привыкли к внезапным изменениям и
научились радоваться любой погоде. Ваш гид предусмотрительно составит для Вас план
мероприятий на каждый день, исходя из интересов группы, также принимая во внимание
обстановку "за бортом". Вы можете рассчитывать на: курсы по основам судоходства и
мореплавания; экскурсии на снегоходе по горам и необычным скалистым и ледяным
образованиям неподалеку; восхождение в горах Элсуорт; катание на лыжах по
пересеченной местности, короткие прогулки в окружении красивейших полярных
пейзажей. Снежные насыпи, оформленные ветрами в своеобразные скульптуры,
живописные горные вершины, причудливые скопления облаков посреди ясного, гладкого
неба, золотые отблески полуночного солнца не дадут скучать в первую очередь
любителям фотосъемки.
Если Вы чувствуете, что активный отдых не для Вас, и Вы бы хотели остаться в лагере, то
мы рады помочь Вам и в этом. Наши опытные сотрудники с удовольствием расскажут Вам
все, что им известно о "Ледяном Континенте" или просто развлекут Вас разговорами на
отвлеченные темы. Вы можете побывать на нашей метеорологической станции,
научиться завязывать морские узлы, ознакомиться с основными навыками пеших
походов, которые с базы осуществляются в южном направлении и кроме всего прочего
поделиться увлекательными историями с членами группы, такими же любителями
путешествовать, как и Вы. Как видите, занятий масса, все зависит лишь от степени Вашего
энтузиазма.
Размещение: Union Glacier Camp

BLD
День 10 / 17 декабря 2012
Union Glacier Camp – Пунта Аренас
При благоприятных погодных условиях самолет прилетит из Пунта-Аренас в Union Glacier
Camp в назначенное время согласно расписанию со следующей группой туристов, а вас
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заберет обратно. Как только мы получим официальное разрешение на перелет, наша
служба клиентской поддержки в Пунта-Аренас забронирует для Вас номер в отеле.
Встреча в аэропорту сотрудниками экспедиции. Трансфер в отель. Оказание любой
помощи и поддержки при необходимости.
!!! Пожалуйста, обратите внимание на то, что базовый лагерь Union Glacier Camp
находится в самом сердце Антарктики - самом отдаленном, холодном и ветреном
континенте на всей Земле. Все усилия будут приложены к тому, чтобы
максимально точно придерживаться запланированных сроков и маршрута. Однако
в программе возможны изменения, и в этом случае сотрудникам экспедиции
предоставляется полная свобода действий в связи с обеспечением максимальной
безопасности всех путешественников, которая прежде всего зависит от местных и
погодных условий, эксплуатационной пригодности средств передвижения и др. В
случае задержки или отмены рейса, что уже стало нормой, Вам будет обеспечен
самый надежный уход в течение всего Вашего пребывания на базе. Советуем Вам
не планировать ничего на ближайшие две недели после предполагаемой даты
возвращения. Не связывайте себя ненужными обязательствами, дайте себе время
отдохнуть.
Размещение: Hotel Dreams Punta Arenas 5*, Junior Suite, BB

B
Day 11 / 18 декабря 2012
Пунта Аренас – Резервный день
1000 Завтрак. Свободное время.

Day 12 / 19 декабря 2012
Пунта Аренас – Сантьяго
1000 Завтрак. Свободное время.
1200 Выписка из отеля.
1415 Трансфер в аэропорт.
1600 Вылет в Сантьяго.
LA 280 19DEC PUQSCL 1600 1920
1920 Прилет.
1930 Встреча в аэропорту и трансфер в отель.
2000 Размещение в отеле, свободное время.
Размещение: Hotel Ritz Carlton Santiago, Standard Deluxe room, BB

B
Day 13 / 20 декабря 2012
Сантьяго
0900 Завтрак.
0955 Выписка из отеля.
1000 Начало экскурсионной программы.

Updated 19 July 2012

11

Обзорная экскурсионная программа по Сантьяго.
Встреча в отеле с русскоговорящим гидом, отправление на экскурсию. Тур начнется с
осмотра Alameda Bernardo O’Higgins – главной улицы города с посещением дворца La
Moneda – резиденции правительства Чили, а также основных пешеходных маршрутов в
центре, где сосредоточена деловая жизнь города. Визит на главную площадь Сантьяго –
Plaza de Armas. Площадь окружают Кафедральный собор, а также другие здания и
постройки, имеющие историческое значение. Продолжением маршрута является холм
Санта Лусия. Именно здесь в 1541 году испанцами был заложен Сантьяго. Отсюда
открывается вид на парк Parque Forestal с одной стороны и реку Mapocho с другой. НА ее
противоположном берегу располагается Bellavista, квартал, где сосредоточена богемная
жизнь города. Bellavista находится у подножия самого высокого в окрестностях холма San
Cristobal. Заключительный пункт прогулки – Providencia, район, принадлежащий к
элитным районам Сантьяго с дорогими ресторанами, бутиками и современными
высотными зданиями.
1400 Возвращение в отель (за вещами оставленными у консьержа).
1430 Трансфер в аэропорт. Водитель вас встретит в лобби отеля.
1500 Начало регистрации.
1720 Вылет в Париж.
AF 401 20DEC SCLCDG 1720 1100 +1
Day 14 / 21 декабря 2012
Сантьяго – Париж
1100 Прилет и смена самолета…
1245 Вылет в Москву.
AF2244 21DEC CDGSVO 1245 1935
1935 Прилет в Москву.

Стоимость непосредственно экспедиционной части программы (день 4 – день 10):
US$42500* + стоимость всей наземной программы в Чили (отели, трансферы, экскурсии и
т.п.) + международные и внутренние авиаперелеты, + страховка.
* Стоимость сезона 2012 / 2013
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