Программа путешествия “Полет на Южный Полюс +
Императорские пингвины”, Капский полуостров + пляжный отдых
на острове Маврикий, 16 дней
С 18 по 22 декабря 2011
МОСКВА – ДУБАЙ – КЕЙПТАУН – СТ. НОВОЛАЗАРЕВСКАЯ (АНТАРКТИДА) – ГОРЫ ЗЕМЛИ
КОРОЛЕВЫ МОД – КОЛОНИЯ ИМПЕРАТОРСКИХ ПИНГВИНОВ – ОАЗИС ШИРМАХЕР – ЮЖНЫЙ
ПОЛЮС – СТ. НОВОЛАЗАРЕВСКАЯ – КЕЙПТАУН – ОСТРОВ МАВРИКИЙ – ДУБАЙ – МОСКВА
Авиаперелеты

EK0132
EK0770
MK0844
EK0702
EK0133

18DEC
18DEC
25DEC
30DEC
31DEC

DMEDXB
DXBCPT
CPTMRU
MRUDXB
DXBDME

0005
0835
1355
2320
0935

0620
1615
2110
0545 +1
1400

День 1
Кейптаун
0005 Вылет из Москвы.
1615 Прибытие в аэропорт Кейптауна.

EK0770 18DEC DXBCPT 0835 1615
1630 Встреча в аэропорту (в зале прилета) представителем/водителем отеля и трансфер в
гостиницу.
1700 Размещение в отеле.

The Table Bay Hotel
1800 Свободное время, отдых. Вы сможете отправиться в один из наиболее популярных
ресторанов города…
Кейптаун, что в переводе "город на мысу", расположенный в заливе у горы Тэйбл,
облюбовали голландцы еще три с половиной века назад, построив здесь базу для
снабжения кругосветных мореплавателей свежими продуктами и водой.
Кейптаун по праву считается одним из красивейших городов мира. Десятки
респектабельных магазинов и кафе, уличные “джаз-бэнды”, морские котики, загорающие
прямо на пирсах Виктория и Альфред Вотефранта, кавалькады дорогих кабриолетов
“золотой” молодежи и рыбные рестораны Кампс Бея, безумно красивая природа зеленая долина, плавно переходящая в гору, похожую на стол, гомон торговцев
африканскими сувенирами на Грин Маркет Cквэ, солоноватый морской ветер
набережных Си Пойнта и Мули Пойнта, бесконечное солнце и непринужденные улыбки
кейптаунцев… – все это позволяет в первый же день почувствовать космополитичную
атмосферу этого удивительного города.
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Кейптаун славится своей романтической атмосферой, богатой историей и веселыми
карнавальными шествиями. В Кейптауне начинается знаменитый "Винный путь", на
который наши туристы непременно сворачивают, побывав на Мысе Доброй Надежды.
Международный аэропорт Кейптауна находится в 12 км от центра города и принимает
ежедневно большое число международных и внутренних рейсов.
Кейптаун – всесезонный город. Пляжный летний сезон в Кейптауне длится с начала
октября по начало мая, сезон китов – июль-ноябрь, сезон цветов – август-октябрь.
Наиболее популярные (рекомендуемые) рестораны Кейптауна.
Aubergine
Cuisine
Hours
Location
Phone
Web site
Prices

Credit Cards

International, Modern Cape
Mon-Sat 7pm-10pm; Wed-Fri lunch noon-2pm
City Bowl & Surrounds
021/465-4909

www.aubergine.co.za
Lunch set menu is R120 (2-course) or R165 (3-course).
Dinner mains R80-R140 ($11-$19).
Dinner degustation 3-course R220 ($30), with wine R330 ($46); 4-course R260 ($36/£19),
with wine R395 ($55); 5-course R300 ($42), with wine R450 ($63)
AE, DC, MC, V

Buitenverwachting
Cuisine
Hours
Location
Reservations
Phone
Web site
Prices
Credit Cards

International, Modern Cape
Tues-Fri noon-1:30pm; Tues-Sat 7-8:30pm; Cafe Petit lunches: Tues-Sat 11:30-3:30pm
Klein Constantia Rd., Constantia, Southern Suburbs
Reservations essential
021/794-3522

www.buitenverwachting.co.za
Main courses R98-R140 ($19); crayfish R298 ($41).
Cafe Petit lunches from R68 ($9)
AE, DC, MC, V

Constantia Uitsig
Cuisine
Hours
Location
Reservations
Phone
Web site
Prices
Credit Cards

International, Italian
Daily 7:30-9:30pm; Tues-Sun 12:30-2:30pm
Spaanschemat River Rd, Southern Suburbs
Reservations essential
021/794-4480

Season

June-Sept closed Mon lunch

www.uitsig.co.za
Main courses R77-R120 ($11-$17)
AE, DC, MC, V

Five Flies
Cuisine
Hours
Location
Reservations
Phone
Web site
Prices
Credit Cards

French, International
Daily noon-3pm; daily 7-10:30pm
Cape Town, City Bowl & Surrounds
Reservations essential
021/424-4442

www.fiveflies.co.za
2 courses R115 ($16/£8); 3 courses R175 ($24); 4 courses R195 ($27)
AE, DC, MC, V

Salt
Cuisine
Hours
Location
Reservations
Phone
Web site
Prices
Credit Cards

South African Fusion
Daily 7-10:30am, 12:30-3pm, 7-10:30pm. Tapas menu 3-10pm
Ambassador Hotel, Victoria Rd., Bantry Bay, Atlantic Seaboard
Reservations essential for dinner
021/439-7258

www.ambassador.co.za
Main courses R75-R180 ($10-$25)
AE, DC, MC, V

Savoy Cabbage
Cuisine
Hours
Location
Reservations

International
Mon-Fri noon-2:30pm; Mon-Sat 7-10:30pm
Heritage Sq, City Bowl & Surrounds
Reservations recommended
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Phone
Prices
Credit Cards

021/424-2626
Main courses R95-R150 ($13-$21)
AE, DC, MC, V

1700 – 2000 Вечером, с вами свяжется руководитель экспедиции и убедиться, что вы нормально
долетели.
Размещение: The Table Bay Hotel
День 2
Кейптаун – Предполетный брифинг (с утра экскурсионная программа)
0900 Завтрак.
1000 Свободное время. Экскурсионная программа (не включено в стоимость).
!!! Мы рекомендуем вам познакомится с городом и его окрестностями, что безусловно
лучше сделать с русским гидом (но, можно обойтись и без него, заказав обзорную
экскурсию на стойке отеля, у консьержа).
!!! Варианты экскурсионных программ оговариваются…
!!! Так как у вас в этот день запланирован предполетный брифинг, в вашем
распоряжении не более 6 часов, что более чем достаточно для первого знакомства с
городом (и ближайшими окрестностями).

Н. The Table Bay Hotel

.. . Антарктический клуб (расположение на карте – “A”):
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1600 В четыре часа в Антарктическом клубе состоится предполетный брифинг. Во время брифинга
вы получите информацию по вашему полету в Антарктиду, прогнозу погоды, правилам посещения
Антарктиды и многому другому. Вы познакомитесь со своим гидом, и он ответит на все ваши
вопросы. После этого мы проверим, все ли снаряжение у вас есть и выдадим теплую
антарктическую одежду.
1800 Вечером у вас будет время упаковать вещи для предстоящего путешествия. Свободное
время, отдых.
Размещение: The Table Bay Hotel
День 3
Кейптаун – Вылет в Антарктиду
0800 Завтрак.
0900 Свободное время или экскурсионная программа (не включено в стоимость программы).
!!! В этот день у вас достаточно времени, что бы, например, посетить Мыс Доброй
Надеждыи другие многочисленные достопримечательности Капского полуострова.
!!! Обращаем ваше внимание на то, что вылет в Антарктиду зависит от многих
факторов (погоды, состояния взлетно-посадочной полосы и т.д.), поэтому в 18:00 вы
получите окончательное подтверждение вылета. Если решение на вылет принято, в
21:00 за вами в отель заедет наш микроавтобус и мы отвезем вас в аэропорт.
1800 Возвращение в отель.
2100 Трансфер в аэропорт.
2300 Мы вылетаем на самолете ИЛ-76 по маршруту: Кейптаун – Новолазаревская. Время в полете
около 6 часов. Время полета вам будут предложены прохладительные напитки, чай, кофе и
завтрак.
День 4
Прибытие в Антарктиду – Посещение Российской научной станции
Наш полет будет проходить над океаном, который иногда называют Южным, так как здесь
соединяются Атлантический и Индийский океаны и определить их границы невозможно. Наш
маршрут пересечет Южный Полярный круг (66,5 градусов Ю.Ш.). Отсюда начинается зона
полярного дня и полярной ночи. В ноябре – феврале здесь господствует Полярный День – когда
все 24 часа в сутки светло.
0330 Прибытие на аэродром станции Новолазаревская примерно в 03:30 утра по местному
времени (местное время: московское минус 3 часа). Это снежно-ледовый аэродром, который
функционирует только в течение ноября - декабря и с конца января по февраль.

0400 После приземления вы получите свой багаж, и мы отвезем вас к комплексу гостевых домиков
под названием «Оазис», где будет ваша жилая база в период антарктического путешествия.
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Гостевой домик расположен в оазисе Ширмахер, на скалистой, почти лишенной льда
поверхности в 14 км от взлетно-посадочной полосы. Чтобы добраться туда
потребуется примерно 20-30 минут езды на вездеходе.
Деревянные домики комплекса весьма уютны и предлагают достаточно комфортные
для Антарктики условия: отапливаемые комнаты на 1-5 человек, кухню,
электричество, горячую воду, общий душ, туалет и русскую баню.
0430 Сразу же по прибытии вас проводят в комнату, где можно отдохнуть после долгого ночного
перелета.
!!! Программа мероприятий в Антарктике является ориентировочной. Их очередность
и содержание могут меняться в зависимости от погодных условий.
1400 Примерно в 14:00 мы пригласим вас на обед.
1500 После обеда начинается наша экскурсия по Антарктическому оазису.
Мы посетим Российскую антарктическую научную станцию Новолазаревская (иногда, для
краткости, ее называют Ново), расположенную примерно в 400 метрах от базы «Оазис». Вы
отправитесь на экскурсию по научной станции. Вам расскажут об истории станции, проводимых
научных исследованиях и о многих других интересных фактах.
1700 Потом мы совершим 3х-часовую прогулку к берегу континента. Оазис Ширмахера обрывается
скалами к шельфовому леднику. Этот ледник, толщиной от 50 до 100 метров простирается на 70
км к северу и только там можно увидеть океан. Около оазиса образуется приливная трещина, и
лед подтаивает от нагретых солнцем скал, образуя небольшие озера. Если позволит погода и
снег, мы можем зайти в ледниковые гроты, блистающие изнутри всеми оттенками синего цвета. Вы
увидите поморников – южных полярных птиц, а если повезет, то и пингвинов Адели.
2000 Вечером вас ожидает вкусный ужин.
2100 После ужина наш гид расскажет вам о предстоящем полете к Земле Королевы Мод и на
Южный Полюс.
У вас также останется время, чтобы подготовиться к полету.
2200 Отдых.
Размещение: Гостевой домик НОВО
День 5
Посещение колонии императорских пингвинов
Одним из интереснейших событий станет воздушное путешествие к горам Земли Королевы Мод и
к колонии Императорских пингвинов, обитающей на леднике Экстрем.

Holtanna
Горы Земли Королевы Мод, Holtanna
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Экскурсия в район Земли Королевы Мод проводится на самолете «Баслер Турбо 67», который
доставит вас к величественной горной гряде, называемой “Fenriskjeften” (“Челюсти волка”). Мы
приземлимся здесь и, в зависимости от погоды, проведем здесь час или два.
После этого мы продолжим полет к колонии Императорских пингвинов. Этот полет займет около
двух часов. Во время полета у вас будет уникальная возможность увидеть восхитительный
пейзаж, открывающийся с высоты на горную гряду.
Чтобы излишне не беспокоить птиц в их естественной среде, мы приземляемся на леднике
Экстрем, примерно в двух – трех киллометрах от колонии Императорских пингвинов, которая
располагается на припайном льду в Бухте Атка.

Императорские пингвины
Колония Императорских пингвинов.
К колонии мы доберемся пешком или на лыжах, в зависимости от снежно-ледовых условий. У вас
будет несколько часов, чтобы полюбоваться и сфотографировать пингвинов с пингвинятами, а
также прогуляться до айсбергов, вросших в припайный лед и похожих на ледяные замки. Кроме
этого вы сможете увидеть также и других обитателей этих мест: парящих над колонией полярных
поморников, проносящихся в небе прекрасных снежных буревестников, проворных пингвинов
Адели, быстро скользящих сквозь гущу Императорских пингвинов, а также, возможно, тюленей,
лежащих у проделанных ими лунок и трещин. Рядом с колонией пингвинов, буквально в 300-500
метрах, мы поставим палатку, где можно будет погреться и перекусить, и где также будет
организован полевой туалет. Позднее, ближе к вечеру, мы летим обратно на авиабазу.
Размещение: Гостевой домик НОВО
День 6
Полет на Южный Полюс Земли
Самым интересным событием этой антарктической поездки станет воздушное путешествие на
Южный Полюс.
После завтрака мы получим информацию о погоде по маршруту полета. Если метеослужба дает
добро, то мы отвезем вас на аэродром, и наше путешествие начнется. Мы вылетим на самолете
Basler BT-67 в южном направлении, пролетим над горами Земли Королевы Мод и далее над
Антарктическим Плато. Во время полета у вас будет уникальная возможность наблюдать
восхитительный вид, открывающийся с высоты на горы и ледники. Не забудьте заранее
приготовить фото и видео камеры!
Через 4,5 часа полета мы совершим промежуточную посадку на ледниковом плато для
дозаправки. Здесь высота ледника достигает 2,500 метров над уровнем моря. В Антарктике воздух
более разряженный, чем в обычных горах и высота 2,500 метров соответствует примерно 3,000
метров в обычных горах. Дозаправка займет около часа, вы сможете выйти из самолета и
поразмяться.
После дозаправки мы продолжим полет к Югу. Через 2 часа мы приземлимся на нашей базе
«Южный Полюс». Отсюда до полюса еще 22 км.
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Южный полюс
Внимание! Вы находитесь на высоте 2,800 метров над уровнем моря, что
соответствует примерно высоте 3,500 в обычных горах. Вы можете почувствовать
признаки горной болезни (одышка и легкая головная боль). Чтобы избежать этого,
двигайтесь медленно и не поднимайте тяжестей. В случае необходимости гид даст
вам таблетку от горной болезни. На следующий день к вечеру лыжники достигнут
Южный полюс по земле, а остальные участники прилетят на самолете.
Внимание: станция Южный Полюс живет по Новозеландскому времени.
Оно опережает время на станции Новолазаревская на 13 часов. На Полюсе будет утро.
Южный Полюс – это уникальное место на земле. Здесь сходятся все меридианы,
понятие времени перестает существовать и на все четыре стороны – только Север.
Только на Полюсе всего за несколько минут можно совершить кругосветное
путешествие, просто обойдя вокруг Земной оси. У
вас будет час или два, чтобы сделать фотографии на память и осмотреть
окрестности. На Полюсе расположена американская научная станция Амундсен –
Скотт. Она названа так в честь первооткрывателей Полюса - норвежского полярного
исследователя Амундсена и британского
исследователя Скотта.
Путешественники на Южном Полюсе
В Антарктический сезон 2011-12 года будет отмечаться 100 летний юбилей покорения Южного
Полюса. По прибытию на Полюс нас встретит представитель Американской Антарктической
программы и проведет экскурсию по станции. На станции есть сувенирный магазин и почта, так
что есть возможность поставить печати на конверты и купить подарки. Продажа производится
только на доллары США. После визита на Полюс Баслер перелетит снова на нашу базу «Южный
Полюс» и утром вылетит на Ново или полетит сразу на Ново через топливное депо 83.
День 7
Посещение индийской станции – Вылет в Кейптаун
После позднего завтрака мы продолжим прогулки по оазису. На вездеходе мы отвезем вас к горе
Аэродромной и нунатаку Палец. Отсюда спустимся к оазису и исследуем красивейшие озера и
ледники этого региона. Это, пожалуй, самый живописный уголок оазиса. Потом зайдем в гости на
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индийскую станцию Мейтри / Maitri (Дружба). Экскурсия по окрестностям станции с посещением
летней базы ученых, даст вам представление об антарктических оазисах. По предварительной
договоренности и с разрешения начальника станции будет организована встреча с персоналом и
руководством, экскурсия по зданию базы. В час дня за вами приедет вездеход и отвезет вас на
аэродромную базу.
1400 В два часа дня мы пригласим вас на обед.
После обеда у вас будет свободное время.
1900 Вечером – ужин в кают-компании аэродромной базы. За ужином мы вручим вам памятные
подарки и Антарктические дипломы.
2230 Вылет обратно в Кейптаун планируется на 22:30.
По прибытии в Кейптаун вы почувствуете, каким непривычным покажется вам и обычное небо и
жаркая Африка, но мы уверяем вас, что воспоминания о красоте Антарктики останутся с вами на
всю жизнь.
!!! Точное время и дата вылета уточняются, возможна задержка, равно как и более
ранний вылет. ( +/– часов).
День 8
Прибытие в Кейптаун
0630 Прибытие в Кейптаун, по расписанию, в 06:30.
0700 Мы отвезем вас в ваш отель для отдыха после ночного перелета.
0730 Оттых. Свободное время.
Размещение: The Table Bay Hotel, 1DBL + 1 SGL rooms, BB.
День 9
Кейптаун
0800 Завтрак.
0900 Свободное время или экскурсионная программа (не включено в стоимость программы).
Размещение: The Table Bay Hotel, 1DBL + 1 SGL rooms, BB.
День 10
Кейптаун – Вылет на Маврикий
0800 Завтрак.
1000 Выписка из отеля.
1100 Трансфер в аэропорт.
1355 Вылет на Маврикий.

MK0844 25DEC CPTMRU 1355 2110
 Конец программы – Путешествие на Южный Полюс и продолжение…
2110 Прилет на остров Маврикий.
2120 Встреча в аэропорту русскоговорящим гидом водителем (с табличкой ваших фамилий) и
трансфер в отель.
2300 Размещение в отеле. Свободное время, отдых.
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. .. Аэропорт.

Н. Отель.

Размещение: La Plantation 4* Luxe или любом другом лодже (оговаривается дополнительно).
День 11 – 15
Маврикий
0900 Завтрак.
1000 Свободное время. Пляжный отдых или самостоятельная экскурсионная программа на
острове.
Размещение: La Plantation 4* Luxe
День 15
Маврикий – Дубай – Москва
9

0900 Завтрак.
1000 Свободное время. Пляжный отдых или самостоятельная экскурсионная программа на
острове.
1900 Поздняя выписка из отеля.
1930 Трансфер в аэропорт.
2320 Вылет по маршруту Маврикий – Дубай – Москва.

EK0702 30DEC MRUDXB 2320 0545 +1
EK0133 31DEC DXBDME 0935 1400
День 16
Москва
1400 Прилет в Москву.
 Конец программы.

Стоимость программы на 1 человека при условии двухместного размещения в указанный
по программе отелях – от 44000 евро.
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