Антарктика и Аргентина. Императорские пингвины и море
Уэдделла + экскурсионная программа в Буэнос-Айресе и
Ушуайа, 14 дней / 10 дней круизной программы
БУЭНОС-АЙРЕС – УШУАЙА – АНТАРКТИДА – УШУАЙА – БУЭНОС-АЙРЕС

К югу от острова Сноу Хилл находится колония императорских пингвинов .
Капитан Вашего судна сделает все возможное, чтобы как можно ближе
подойти к острову, что, в свою очередь позволит организовать вертолетный
трансфер на берег, откуда до колонии нужно будет идти пешком в течение 45
минут. Если удача нам улыбнется, данная экскурсия станет одной из самых
незабываемых мероприятий в Вашей жизни и запомнится на долгие годы.
В течение предлагаемой круизной программы на посещение колонии
императорских пингвинов отведено 3 дня. Время рассчитано с запасом, поэтому
если удастся удовлетворить интерес в течение первых 2-х дней, то на 3-ий мы
сможем сделать альтернативную высадку в другой части моря Уэддела,
например, на острове Паулет, где в больших количествах гнездятся пингвины
Адели. Их здесь великое множество, колония насчитывает около 1 млн особей в
период спаривания.

Даты проведения программ сезона 2014
25 Ноября – 5 Декабря, 2014 (10 ночей) / 5 – 15 Декабря, 2014 (10 ночей)
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Вариант авиаперелета
Перелеты к месту начала круизной программы – городу Ушуайа, пролегают через БуэносАрес, столицу Аргентины. Мы приводим вариант авиаперелета, непосредственно под
даты одного из предлагаемых (ниже программой) круиза, а также с учетом
рекомендуемой остановки в Буэнос-Айресе…
Международные
IB3143 22NOV DMEMAD 0725
IB6845 22NOV MADEZE 1205
IB6842 06DEC EZEMAD 1420
IB3140 07DEC MADDME 1025
~1275 EURO (ECONOMY)
~4350 EURO (BUSINESS)

1035
2020
0610 +1
1720

Внутренние
AR1854 24NOV AEPUSH 1050 1425
AR1855 05DEC USHAEP 1515 1843

!!! Данные авиаперелеты не относятся к самым экономичны. Мы подобрали самые
удобные, это лучшее соотношение цена/качество.

Day 1
Москва – Мадрид – Буэнос-Айрес
0725 Вылет из Москвы.
1035 Прилет в Мадрид и смена рейса.
1205 Вылет в Буэнос-Айрес.
2020 Прилет в Буэнос-Айрес.
2040 Встреча в международном аэропорту (EZE) и трансфе в отель.
Время в пути около 1 часа.
2130 Размещение в отеле – Hotel Madero 5* (Экономичный отель категории 5*). Отдых.
Другие варианты отелей…
Alvear Palace Hotel 5* Deluxe
Faena Hotel 5* Deluxe
Park Hyatt Buenos Aires 5* Deluxe
Intercontinental Buenos Aires Hotel 5*
Kenton Palace Hotel Buenos Aires 4*
Lennox Buenos Aires 4* Boutique

Hotel Modero, Superior room / Madero Spa
Размещение: Hotel Madero 5*, Superior room, BB.
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Размещенная в стратегической зоне Puerto Madero, самый современный район
Буэнос Айреса, эта гостиница определяет городской и современный стиль.
Обладает 193 уютными и просторными номерами с кондиционером, сейфами,
минибаром, кабельным телевидением, интернетом. Кроме этого гости могут
насладиться бассейном, оздоровительным центром и сауной. Blue Sky Bar
находится на самом высоком этаже гостиницы, там вы сможете насладиться
фруктовыми напитками из натуральных плодов, наблюдая за прекрасным
видом реки и города.

День 2
Буэнос-Айрес
0930 Завтрак.
1030 Индивидуальная обзорная экскурсия с русским гидом по Буэнос Айресу.
Посещение центра города: здание Конгресса, Майская площадь, Дом Правительства (Casa
Rosada), Kафедральный собор и Кабильдо. Знакомство с городскими районами Сан
Тельмо, Ла Бока, где жили первые эмигранты из Eвропы в 19 веке и зарождалось танго.
Реколета самый фешенебельный и красивый район столицы, Пуэрто Мадэро самый
стильный район в центральной части города с набережной, шикарными магазинами,
отелями и ресторанами. Экскурсия включает время для обеда в одном из ресторанов,
например в ресторане Rodizio Costanera (www.rodizo.com.ar).
Продолжительность экскурсии 3 – 4 часа.

Буэнос-Айрес - один из крупнейших городов мира. В нем проживает почти 13
млн. жителей. Они по праву гордятся своим городом, считая его лучшим и
называя себя «портэньос» (в переводе - «портовые жители»). Столица
Аргентины обычно ассоциируется с танго и футболом. Это самый элегантный
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город Южной Америки. Архитектура города напоминает Париж, что
неудивительно, поскольку вся центральная часть застраивалась по проектам
французских архитекторов. Буэнос-Айрес же XXI в. представляет собой
современный город с многоэтажными зданиями и небоскребами, где
размещаются бизнес-центры и офисы крупных компаний. Но общая застройка
сохраняет черты колониального периода, для которого характерна главная
площадь с выходом в сторону моря и прямолинейная конфигурация
расположения улиц.
В так называемом микроцентре все самые важные сооружения расположены на
старейшей площади Пласа де Мажо, ставшей свидетелем всех важнейших
событий в истории Аргентины и являющейся современным центром
политической активности города. Она окружена такими символическими
зданиями, как Кабильдо, Кафедральный собор, Каса Росада и резиденция
Президента Аргентины. Президентский дворец Каса Росада построен на месте
колониальных береговых укреплений, но со временем в результате
строительных работ и изменения уровня воды в реке оказался в километре от
берега. Своим цветом здание обязано президенту Доминго Сармьенто (18681874 гг.), который использовал розовую краску, пытаясь примирить федералов,
символическим цветом которых был красный, и унитариев, выбравших белый
цвет. Некоторые же считают, что розовый цвет идет от исторической
традиции добавлять бычью кровь при покраске важнейших зданий. С балкона
Розового Дома выступали Хуан и Эва Перон, генерал Леопольде Галтьери, Рауль
Альфонсин и другие политики, собирая толпы страстных аргентинцев. В наши
дни с этого же балкона поп-звезда Мадонна исполнила одну из своих
известнейших песен из кинофильма «Эвита».
Сердцем микроцентра всегда была торговая улица Флорида. Сегодня это
пешеходная зона с лучшими магазинами. В начале Флориды расположен район
деловой активности Сити. Здесь можно посетить хорошие гриль-бары,
книжный магазин Эль Атенео, а за перекрестком с Корриентес - кондитерскую
Ричмонд. По второй пешеходной улице Лаваже, перпендикулярной Флориде,
расположены главные кинотеатры города. Авенида Сайта Фэ конкурирует с
Флоридой и тоже является пешеходной зоной с большим количеством
магазинов. На Пласа Сан-Мартин Вы увидите лучшие особняки и отели города. В
этом районе расположена самая широкая улица города - Авенида Нуэвэ де Хулио
- раздолье для водителей.
На перекрестке Авенида Корриентес и Авенида 9 (нуэве) де Хулио возвышается
67-метровый Обелиск - символ города. Площадь Пласа дель Конгресс - нулевой
километр для всех дорог Аргентины. Здесь расположен монументальный
фонтан Лос дос Конгрессе и место заседаний обеих палат Конгресса.
Вы можете посетить кондитерскую Эль Молино на углу Ривадавия и Кажао, а
затем спуститься по Авенида де Мажо и полюбоваться ее прекрасными
зданиями, построенными в различных стилях. Здесь же расположено уютное
кафе Тортони №829 - старейшее артистическое заведение в городе, где
танцуют танго, а вечером звучит джаз.
Район Сан Тельмо на юге от центральной площади Пласа де Майо - одна из
самых старых частей города. Он известен, как место рождения танго и район
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художников, артистов и творческой интеллигенции. Здесь находятся дома
многих художников, танц-холлы, живописный рынок антиквариата на Пласа
Доррего (открыт по субботам и воскресеньям). Спускаясь в сторону реки, Вы
попадете в Пуэрто-Ма-деро, район, где раньше находились доки, превращенные
за последние пять лет в фешенебельные рестораны и магазины. Неподалеку
находится всемирно известный театр Колон.
Квартал Ла Бока - самый необычный и яркий район Буэнос-Айреса. Он был
построен и населен бедными итальянскими и испанскими иммигрантами вдоль
небольшого канала, на берегу которого были хранилища для мяса и зерна, и
который отделяет сейчас основной город от его окраины Авельянеда. Визитная
карточка квартала - пешеходная улица Каминито, бывшая когда-то
железнодорожным терминалом и названная так в честь популярной песни в
ритмах танго. Все дома здесь выкрашены разноцветными яркими красками, что
вовсе не было частью какого-то специального дизайнерского решения. Просто
бедные жители квартала не могли покрасить дома в благородные цвета и
поэтому использовали остатки дешевых корабельных красок. Раньше это был
грязный и бедный квартал, некоторые дома даже строили из металлических
листов. Сегодня здесь проживают представители рабочего класса и бедной
части интеллигенции.
Символом солидарности и гордостью местных жителей является футбольный
клуб Бока Хуниорс (Boca Juniors), в котором играл Диего Марадона. Основатели
клуба не могли решить какие цвета использовать в качестве клубных и
положились на случай. Они договорились, что клубными цветами станут цвета
флага первого корабля, зашедшего в порт Буэнос-Айреса; корабль оказался
шведским и с тех пор цвета клуба - желто-синие. Проходя по улице Каминито,
можно осмотреть знаменитый футбольный стадион Ла Бомбонера
(«конфетница») и штаб-квартиру этого клуба.
На разноцветных пешеходных улочках Каминито, Дель Вале Иберлусеа и
Магальянес много сувенирных лавок, входы в кафе и магазины украшены
фигурами в человеческий рост, а жители квартала танцуют танго прямо на
улицах. Здесь царит очень приятная атмосфера, но будьте внимательны и
следите за сумками и фотокамерами. Не откликайтесь на зовы попрошаек.
Прогуливаться по кварталу Ла Бока рекомендуем только в светлое время суток
и желательно в компании. Вечером здесь небезопасно.
Реколета - самый элегантный и богатый квартал города. Во время эпидемии
желтой лихорадки в 1870-х годах наиболее обеспеченные портэньос перебрались
сюда из Сан-Тельмо.
Старинные богатые особняки на улице Альвеар дают представление о
состоятельности их прежних жильцов. В районе много парков и зеленых
площадей, есть зоопарк и ботанический сад. На площади Плаза Индепендьете
Альвеар каждое воскресенье проходит самая известная в городе ремесленносувенирная ярмарка. Только в этом районе в скверах и на улицах можно увидеть
профессионалов по прогулке с собаками, которые ведут на одном поводке
иногда до 12 собак разных пород и возрастов.
Здесь же находится известное кладбище Реколета, на котором в роскошных
склепах покоится аргентинская знать. Многие погребения украшены
архитектурными изысками и скульптурными группами святых. В городе без
преувеличения говорят, что «дешевле роскошно жить, чем быть погребенным
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на кладбище Реколета». Но одни только деньги не станут пропуском сюда.
Лишь члены таких семей, как Альвеар, Арамбуру, Митре, Авельянеда или других
влиятельных фамилий имеют право быть погребенными здесь. Останки Эвы
Перон покоящиеся на этом кладбище - исключение, против которого до сих пор
выступают многие аристократы. Склеп Эвиты намного скромнее остальных,
но каждый день к нему приходят десятки туристов и аргентинцев и приносят
букеты живых цветов. Другой наиболее посещаемый склеп - могила Карлоса
Гарделя, известного певца танго которому искренне поклоняются многие
аргентинцы.
Район Палермо жители Буэнос-Айреса называют «Вилле Фрейд», т.к. здесь
проживают известные психоаналитики. Благодаря обилию парков и зеленых
аллей это одна из самых зеленых частей города. Фешенебельный жилой квартал
Палермо Чико, зоопарк, Ботанический сад и крупнейший Выставочный Центр
Латинской Америки принадлежащий Сельскохозяйственному Обществу (Рураль
– Sociedal Rural Argentina) также расположены в этом районе. В местечке Ла
Мансана де лас Лусес, в двух кварталах от Эль Кабильдо и около Пласа де Мажо,
находятся несколько исторических зданий, в т.ч. самая древняя в городе церковь
Сан Игнасио и туннели, оставшиеся от колониальной эпохи.
К крупнейшим музеям Аргентины относятся Национальный музей изящных
искусств (осн. 1895 г.), где представлены интернациональные и
латиноамериканские картины, скульптуры, частные коллекции; Национальный
исторический музей (осн. 1889 г.), Музей Митре (осн. 1907 г.), Аргентинский
музей естественных наук «Бернарди-но Ривадавия» (осн. 1823 г.), Музей испаноамериканского колониального искусства «Исаак Фернандо Бланке» (в нем
собрана коллекция серебра последних трех веков) и Национальный музей
декоративного искусства с коллекцией французских картин и мебели периода
Ренессанса. В Буэнос-Айресе также находятся крупнейшие библиотеки страны Национальная библиотека (осн. 1810 г.), в которой насчитывается около
700.000 книг и древних рукописей, а также Центральная библиотека «Хуан Хосе
Монтес де Ока» (осн. 1863г.)
1400 Возвращение в отель. Свободное время.
1930 Вечером, групповой трансфер ужин и танго-шоу в Carlos Gardel, где вы насладитесь
прекрасным танго шоу. В меню включены: закуски, главное блюдо, десерт, кофе, вино
или пиво, минеральная вода.
2355 Возвращение в отель.
Танго вчера и сегодня
Точное место происхождения танго – и танца и самого слова – теряется в
мифах и неписаной истории. Но есть общепринятая теория. В середине
девятнадцатого века в Аргентину завезли африканских рабов, которые начали
изменять местную культуру. Слово «танго» может быть чисто африканским в
значении «замкнутое пространство», а может быть португальским (или
латиноамериканским – произошедшим от слова «tanguere» означающего
«прикасаться»), подобранным рабами на корабельных бортах. Так или иначе,
слово «танго» в период заселения Аргентины рабами из Африки стало означать
место, где чернокожие рабы и свободные негры собирались для танцев.
В конце 19 – начале 20 века Аргентина переживала массивный приток
мигрантов. Так, в 1869 году численность населения Буэнос-Айреса составляла
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сто восемьдесят тысяч человек, а в 1914 году – полтора миллиона. В Аргентине
стали жить все: африканцы, испанцы, итальянцы, британцы, поляки, русские,
сами аргентинцы… В результате произошло слияние культур, и каждая
национальность заимствовала танцы у другой. Традиционные польки, вальсы и
мазурки смешались с популярной кубинской хабанерой и африканскими ритмами
кандомбе.
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Большинство иммигрантов были мужчинами, надеявшимися разбогатеть в
этой новой перспективной стране. Как правило, мужчины эти были бедны и
отчаянны и хотели заработать, чтобы вернуться в Европу или перевезти свои
семьи в Аргентину. Эволюция танго отражает их глубокое чувство потери,
тоску по покинутым родным людям и местам.
Вероятнее всего, танго появилось на афро-аргентинских танцевальных
собраниях, которые посещали компадритос – молодые и бедные уроженцы
Аргентины. Они любили надевать на головы шляпы из мягкого фетра с
широкими опущенными полями, свободно повязывать шейные платки, носить
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ботинки на высоких каблуках и засовывать за пояс ножи. Компадритос принесли
с собой танго в Corrales Viejos, район скотобойни Буэнос-Айреса, и познакомили с
ним местечки для низших классов, где практиковались танцы: бары,
танцевальные залы и публичные дома. Именно здесь африканские ритмы
встретились с аргентинской музыкой милонга (быстрая полька) и родились
степы нового танца.
Хотя элита аргентинского общества относилась к жизни трущоб с презрением,
сыновья разбогатевших иммигрантов были не прочь там позабавиться. И со
временем о танго узнали все. К началу 20 века танго (как танец, так и
популярная музыка) заняло прочное положение в Буэнос-Айресе и спустя
несколько лет распространилось по провинциям страны и даже пересекло ЛаПлата и попало в Монтевидео, столицу Уругвая, где стало такой же частью
городской культуры, как и в столице Аргентины.
Шествие танго по миру началось в первой трети двадцатого века, когда
сыновья из богатых аргентинских семей проложили путь в Париж и подарили
танго обществу, жадному до новаторских идей и терпимому к сомнительной
природе танца и связям с молодыми, богатыми молодчиками из Аргентины. К
1913 году танго танцевали в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Проводились
чаепития танго и экскурсии танго на поездах. Существовали даже цвета танго
– например, оранжевый. Аргентинская элита, сторонившаяся этого танца,
теперь приняла его и гордилась как национальным достоянием.
В 20-х и 30-х годах 20 века танго продолжало распространяться по миру. Танец
появился в кино. Певцы танго разъезжали с концертами. К тридцатым годам
начался Золотой Век аргентинского танго. Аргентина стала одной из десяти
богатейших стран мира. Танго превратилось в фундамент, первооснову ее
культуры. Золотой Век этого танца длился вплоть до пятидесятых годов.
Но расцвет танго был обусловлен экономическими причинами. В пятидесятые
годы правительство начало проводить политику репрессий. Это, разумеется,
отразилось в текстах песен, и постепенно репрессии перекинулись на культуру.
Танец и музыка ушли в подполье; по всей стране
закрывались танцевальные залы, запрещались большие публичные собрания - но
танго выжило в маленьких, малоизвестных местечках и, конечно, в сердцах
людей.
Однако уход в подполье сопровождался вторжением рок-н-ролла, и из-за него
танго пребывало в упадке вплоть до середины восьмидесятых годов, когда в
Париже появилось сценическое шоу «Танго Аргентино». И снова Париж стал
местом, откуда танго во второй раз понеслось по миру. Шоу вызвало взрыв
увлеченности этим стилем в Европе, Северной Америке и Японии. Сегодня танго
является одним из самых популярных в мире танцев.
Основы аргентинского танго
Аргентинское танго – импровизированный танец, стоящий на фундаменте о
четырех сторонах: прогулка, поворот, остановка и украшение. Танго
напоминает мозаику, которая всякий раз складывается по-разному, но в итоге
являет собой одну и ту же красоту. Женщины и мужчины разнообразят танец
за счет собственных стилевых решений и украшений, которые придают
каждому танго уникальный облик и непредсказуемость. Даже хотя танцоры
придерживаются определенных правил построения танца, они никогда не
знают наверняка, какое танго получится у тангерос (танцоры танго), какие
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украшения они будут использовать, как они истолкуют музыку. Именно
сюрпризы во время танца делают танго таким притягательным. И для танго
действительно нужны двое, потому что этот танец не вписывается в
простоватую концепцию «мужчина ведет, женщина – следует». Танго, как и
любую хорошую беседу, создают оба партнера.
Танго
танцуется против
часовой
стрелки.
Танцоры
стараются
придерживаться краев танцпола и сторонятся центра. Если бы вы могли
посмотреть на тангерос сверху, вы бы увидели, что танцоры движутся
подобно реке – плавно и быстро вперед, иногда останавливаясь для кружения в
водоворотах.
Стили аргентинского танго
В рамках явления аргентинского танго существуют различные стили танца.
Часто вы можете услышать, как люди говорят: «О, он великолепный
милонгеро!» или «Она танцует салон». Но стили уникальны, как и танцоры,
поэтому представляется неадекватным делить их на категории. Просто
имейте в виду, что термины «салон», «милонгеро», «фантазия» или «ориллеро»
означают какие-то конкретные формы танго. Ни за одним развивающимся,
живым искусством невозможно закрепить какие бы то ни было жесткие
правила. Что-то новое появляется каждый день, и танцоры используют это
новое для совершенствования своего исполнения. В последние годы появились
стили «нуэво» и «ликвид». Кто знает, что будет завтра? Нужно
довольствоваться тем, что мы знаем, что завтра что-то будет.
Музыка танго
История музыки танго богата и интересна, как и история самого танца.
Аргентинская музыка танго проделала почти тот же эволюционный путь, что
и свинг в США. Она начиналась как простые ритмы, которые для танцоров
играли оркестры, возглавляемые яркими, харизматичными руководителями. Со
временем простые ритмы стали сложными и сформировали нечто,
напоминающее джаз. Слушая эту музыку, получаешь огромное удовольствие, но
для ног она подходит хуже, чем для ушей.
Музыка танго, наверное, наиболее уникальна из всех стилей музыки – по двум
причинам. Первая – это бандонеон. Вторая – отсутствие ударных. Бандонеон –
это немецкий инструмент, который выглядит и звучит как отпрыск
аккордеона и органа. Этот инструмент был изобретен для того, чтобы
обеспечивать органоподобной музыкой церковные собрания, неспособные
позволить себе купить настоящий орган в силу его дороговизны. Бандонеон,
один из ярчайших аргентинских иммигрантов, повлиял на культуру страны и
оставил на ней свою неизгладимую печать.
Вы могли заметить, что в музыке танго нет барабанов. Ритм поддерживается
басами, низкими регистрами пианино, бандонеонов и скрипок и верхним
регистром пианино с его обворожительным звучанием…
Автор статьи: Susan August Brown
Размещение: Hotel Madero 5*, Superior room, BB.

9

День 3
Буэнос-Айрес – Ушуайа
0800 Завтрак.
0920 Выписка из отеля.
0930 Трансфер в аэропорт.
1050 Вылет в Ушуайу.
AR1854 24NOV AEPUSH 1050 1425
1425 Прилет.
1430 Самостоятельный трансфер (такси) в отель.
1500 Размещение в отеле - Los Cauquenes Resort and Spa 5* (или любом другом, по
вашему выбору).
Свободное время, ужин, отдых.

Размещение: Los Cauquenes Resort and Spa 5*
День 4
Буэнос-Айрес – Ушуайа / 1-й день круиза
0730 Завтрак.
0830 Выписка из отеля (вы сможете оставить свои вещи в лобби отеля).
0900 Самостоятельная экскурсия в Национальный Парк "Огненная Земля" (или
индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом).
0905 Отправление на такси к станции.
0930 Посадка на поезд.
!!! Билеты лучше покупать заблаговременно, это можно сделать через
интернет. Подробнее на сайте – www.trendelfindelmundo.com.ar.
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Этот парк представляет собой самый южный заповедник в мире, являясь
единственным Национальным Парком, который также располагает морской
береговой линией шириной 6 км (Канал Beagle) и площадью в 63.000 га. По дороге
в парк мы проедем около реки Pipo, горы Susana, залива Ensenada, и увидим
издали остров Redonda, озеро Roca, Casita del Bosque, Лагуны Verde и Negra,
плотину бобров, Залив Lapataia. Топография Парка крайне разнообразна: это ряд
скалистых гор, рек, долин и озер, которые формируют очень разнообразные
пейзажи. Экскурсия заканчивается прогулкой на поезде Fin del Mundo (Конец
Света), который проезжает по тому же пути, который был использован
заключенными 100 лет назад. Проедем самую недоступную часть
Национального Парка, на поезде данной эпохи с тепловыми локомотивами, и
элегантными вагонами с большими окнами. Билет в парк включен.

1300 Возвращение с экскурсии.
1330 Обед в одном из ресторанов города.
1500 Возвращение в отель за вещами и трансфер к причалу.
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Круизная программа – Море Уэдделла и Императорские пингвины
Описание типичного круизного маршрута в море Уэдделла приведен ниже.
Обращаем Ваше внимание, что маршрут является лишь примерным и может
меняться без предварительного уведомления в зависимости от погодных и
ледовых условий. Окончательный вариант маршрута утверждает куратор
экспедиционной группы на месте. Данное обстоятельства служит
отличительной чертой всех круизных полярных экспедиционных программ.

1600 Посадка на круизное судно в Ушуайе – самом южном городе в мире. Ушуайя
находится в проливе Бигля, названный в честь корабля «Бигл(ь)», на котором Чарльз
Дарвин во время своего знаменитого путешествия обогнул Южную Америку. Отправление
в открытое море. Вам остается любоваться на открывающиеся взгляду живописные
морские пейзажи.
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Экспедиционное судно – Ortelius

Длина:
Ширина:
Скорость:
Количество пассажиров:
Команда:
Ледовый класс:
Осадка:
Общий тоннаж:

91,25 м
17,61 м
14 узлов
100 человек
34 человека
UL 1
5,8 м
4 575 тонн

Экспедиционное судно ледового класса «Ортелиус» прекрасно подходит для
полярных экспедиций в Арктику и Антарктику. Судно было построено в Польше
в 1989. Изначально оно носило имя «Марина Цветаева» и использовалось
Российской Академией наук для научных целей. В 2005 году судно было полностью
переоборудовано для комфортного размещения 100 пассажиров и успешно
выполняло экспедиционные круизы в Антарктике, Арктике и на Дальнем
Востоке России.
13

Сменив флаг, судно получило и новое имя - «Ортелиус» в честь фламандского
картографа. Абрахам Ортелий (1527-1598) составил первый в мире
географический атлас «Театр Мира» в 1570 г. Атлас стал самой дорогой из
когда-либо издававшихся на тот момент книг. Судя по некоторым
историческим данным, Ортелий был первым, кто выдвинул гипотезу об
изначальном единстве всех континентов.
«Ортелиус» – полноценное экспедиционное судно, предоставляющее гостям все
удобства. Самый высокий ледовый класс (российский UL1 – эквивалент 1A)
обеспечивает «Ортелиусу» безопасную навигацию даже в условиях
многолетнего пакового льда. Просторный капитанский мостик всегда открыт
для пассажиров (за исключением экстренных навигационных случаев). На борту
имеется 2 ресторана, бар, лекционный зал и сауна. «Ортелиус» обслуживается
российским экипажем из 34 человек. Интернациональный обслуживающий
персонал состоит из 15 человек, включая бортпроводниц, 6 членов
экспедиционной команды (экспедиционный лидер и 5 гидов/лекторов) и 1 врача.
Принципиальная цель каждой экспедиции на «Ортелиусе» – дать
путешественникам возможность проводить максимальное время на
побережьях исследуемого региона. Небольшое количество пассажиров (100
человек) и гибкость в выборе маршрута позволяет посетить и активно
исследовать наибольшее количество мест в Арктике и Антарктике.

Каюты
Люкс
Палуба 5. Всего 1 каюта (как правило она всегда занята и её нет в продаже).
2 комнаты, 1 кровать double, окна, ванная комната (душ, туалет).
Супериор
Палуба 4 и 5. Всего 6 кают.
2 комнаты, 1 кровать double, окна, ванная комната (душ, туалет).
Двухместная с окном
Палуба 5. Всего 10 кают.
2 нижних спальных места, окна, ванная комната (душ, туалет).
Двухместная с иллюминатором
Палуба 4. Всего 9 кают.
2 нижних спальных места, иллюминаторы, ванная комната (душ, туалет).
Двухместная с иллюминатором
Палуба 3 и 4. Всего 14 кают.
2 нижних спальных места, иллюминаторы, ванная комната (душ, туалет) удобно
расположены на той же палубе.
Четырехместная с иллюминатором
Палуба 3. Всего 6 кают.
2 нижних и 2 верхних спальных места, иллюминаторы, ванная комната (душ, туалет)
удобно расположены на той же палубе.
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Quadruple or triple Porthole, deck 3

Twin Portholу, deck 3 or 4

Twin Window, deck 5

Twin Deluxe, deck 5

Superior, deck 5
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День 5 – 6
Ушуайа – пролив Дрейка / 2 и 3-й день круиза
В течение 2-х дней мы будем переправляться через пролив Дрейка. Затем мы пересечем
линию Антарктической конвергенции - границы Антарктики и граница схождения
северных, относительно более тёплых, и южных, холодных поверхностных вод, которая
проходит в основном в пределах 48—60° ю.ш. В Антарктику включаются также
находящиеся вблизи этой линии острова. Наблюдение за морскими птицами:
альбатросами, антарктическими голубями, буревестниками и глупышами.
День 7
Море Уэддела и Браун Блафф / 4-й день круиза
Сегодня наше судно войдет в море Уэддела. Если позволит ледовая обстановка в
Антарктическом проливе, мы продвинемся вперед навстречу плоским айсбергам. Их
появление говорит нам о том, что мы прибыли в восточную часть Антарктического
полуострова. Планируется высадка на берег в районе Браун Блафф.
День 8 – 9
Море Уэддела / 5 и 6-й день круиза
Мы еще раз хотели бы напомнить Вам о том, что посещении колонии императорских
пингвинов на острове Сноу Хилл целиком и полностью находится во власти погодных
условий.
Вертолетные трансферы на берег значительно облегчают задачу по транспортировке
пассажиров. Вертолет будет курсировать целый день, продолжительность трансфера – 15
минут. Вертолет может разместить до 6 человек пассажиров за раз.

Место для осуществления посадки подлежит строгим критериям отбора, ибо
необходимо удостовериться, что шум пропеллера не побеспокоит пингвинов.
Поэтому оставшуюся часть пути до колонии надлежит пройти пешком (45
минут).
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Пожалуйста, помните, что Вы находитесь в самом удаленном уголке нашей
планеты; здесь не существует гарантий того, что погода вдруг не изменится,
и мы не сможем продолжить экскурсию. Просим Вас отнестись с пониманием и
проявлять гибкость.

День 10
Море Уэддела – Девил, Вега или залива Хоуп Бэй / 7-й день круиза
Предположим, что погодные условия сложились благоприятно, и нам удалось провести 2
полных дня (День 5 и 6) в колонии императорских пингвинов. Поэтому сегодняшний день
можно отвести на посещение отровов Девил, Вега или залива Хоуп Бэй. Если же нам не
удастся посмотреть на императорских пингвинов в соответствии с запланированным, мы
сделаем повторную попытку сегодня.
День 11
Море Уэддела и Остров Полумесяца / 8-й день круиза
Остров Полумесяца – красивый вулканический остров, населенный антарктическими и
папуанскими пингвинами, голубоглазыми хохлатыми бакланами, белыми ржанками и
коричневыми чайками-поморниками. Вы также можете наткнуться на тюленей Уэддела и
безухих тюленей, строением своей морды очень напоминающих слонов. Здесь
располагается аргентинская научно-исследовательская станция, ее приветливые
сотрудники с удовольствием расскажут Вам о достижениях в своей работе и о том, какой
образ жизни они ведут здесь, вдали от цивилизации, на самом отдаленном и
заснеженном континенте мира.
В качестве альтернативы мы можем Вам предложить отправиться на остров Десепшн и
высадиться у пещеры Пендулум.

18

День 12
Море Уэддела – пролив Дрейка / 9-й день круиза
И снова мы проведем эти дни в проливе Дрейка, любуясь морскими птицами и слушая
занимательные лекции на борту.

День 13
Пролив Дрейка / 10-й день круиза
В море.

День 14
Пролив Дрейка – Ушуайа – Буэнос-Айрес / 11-й день круиза
0700 Утром прибытие в Ушуайю. Окончание круизной программы.
0900 Высадка на берег. Свободное время (до вашего вылета у вас по меньшей мере 5
часов).
1303 Трансфер (такси) в аэропорт.
1515 Вылет в Буэнос-Айрес.
AR1855 05DEC USHAEP 1515 1843
1843 Прилет.
1900 Самостоятельный трансфер (такси) в отель.
1915 Размещение в отеле.
1945 Вы можете отправиться на ужин.

La Brigada (Не самый пафосный, но с исключительно приветливым хозяином, персоналом
и очень живой атмосферой. Качество кухни, разумеется, очень хорошее.
Лучшие рестораны Буэнос-Айреса
La Bourgogne ***
Ayacucho 2027, Recoleta. Tel./Fax: +5411 48082949 (ext. 1643)
E-mail: labourgogne@alvear.com.ar / Web: www.alvearpalace.com
La Brigada ®
Estados Unidos 465, San Telmo. Tel./Fax: +5411 43615557
Web: www.labrigada.com
Le Mistral del hotel Four Seasons **
Posadas 1086, Retiro. Tel/Fax: +5411 43211730 / 1201
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Le Sud del hotel Sofitel **
Arroyo 841/9, Retiro. Tel/Fax: +5411 41310130 / 0131
E-Mail: h3253@accor.com / Web: www.sofitelbuenosaires.com.ar
Nestarine **
Vicente Lopez 1661, Ricoleta/ Tel/Fax: +5411 48136993
Oviedo ***
Beruti 2602, Barrio Norte. Tel/Fax: +5411 48230195 / 48225415
E-mail: Oviedo@restaurantoviedo.com.ar / Web: www.oviedo.com.ar
Resto ***
Montevideo 938, Barrio Norte. Tel/Fax: +5411 48166711
Sinclair **
Sinclair 3096, Palermo. Tel/Fax: +5411 48990283
E-mail: info@sinclairresto.com.ar / Web: www.sinclairresto.com.ar
O’Farrel (Acassuso) **
Av. del Libertador 14850. Tel/Fax: +5411 47424869
E-mail: ofarrel@ofarrelrestaurant.com / Web: www.ofarrelrestaurant.com
Обозначения
*** - Самые лучшие рестораны. Рекомендованы Аргентинской академией
гастрономии.
** - Отличные рестораны. Превосходное качество кухни и обслуживания.
Хороший винный погреб.
* - Хороший ресторан. Отличная кухня и разнообразное меню.
® - Стоящий внимания ресторан (Recommended).
Размещение: Hotel Madero 5*, Superior room, BB.

День 15
Буэнос-Айрес – Москва
0900 Завтрак.
1015 Выписка из отеля.
1030 Трансфер в аэропорт.
1420 Вылет в Москву.
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Стоимость программы…

Данная программа окончательно рассчитывается после ее полного согласования и
утверждения клиентом, в части выбранных отелей и категорий номеров, с учетом
актуализированных перелетов, пожеланий по экскурсионной программе и прочих
условий.
Тем не менее, мы приводим стоимость главной ее составляющей, а именно
непосредственно круизной программы.
Круизная программа “ Море Уэдделла и Императорские пингвины”
Plancius, 25 ноября – 05 декабря / 5 – 15 декабря 2014 года, 11 дней
Quadruple
€ 8 500

Triple
By request

Twin with
porthole
€ 9 950

Включено в стоимость:
- Размещение на судне в каюте выбранной
категории;
- Полеты и высадки на вертолете;
- Питание на борту;
- Аренда резиновых сапог;
- Трансфер из порта в аэропорт в Ушуайе
(сразу после высадки);
- Все высадки на лодках зодиак и все
береговые экскурсии;
- Лекционная программа на борту;
- Все портовые сборы и таксы;
- Предэкспедиционные материалы.

Twin with
window
€ 10 200

Twin Deluxe
€ 10 700

Superior
€ 11 800

Не включено в стоимость:
- Авиаперелеты;
- Наземное обслуживание;
- Стоимость визы и страховки;
- Персональные расходы: бар, связь,
прачечная;
- Чаевые;
- Любые мероприятия на берегу до и после
круизного рейса;
- Аэропортовые сборы;
- Персональная медицинская страховка
(обязательно);
- Доплата за перевес багажа.

!!! Если вас интересует или вполне устроит классический вариант круиза (на
судне класса люкс или самом экономичном его варианте) – обращайтесь, мы
подберем для вас круизную программу максимально отвечающую всем вашим
пожеланиям.
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