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На Шпицбергене множество интересных мест. Мест, буквально пропитанных историей освоения Арктики.
Гренландское море, ледники, водопады, ледниковые ручьи и озера, бесконечные долины. Дикая природа:
северные олени, песцы, нерпы и лахтаки, белухи, а если повезет, то и киты и белые медведи -всех их вы можете
увидеть в их естественной среде обитания.
Эта программа для тех, у кого нет времен на длинное путешествие -она не включает в себя посещение поселка
Пирамида.

План путешествия
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День 1

Прилет в Лонгьирбюен. Программа ориентирована на прилет из Осло
дневным, вечерним или ночным рейсом авиакомпаний SAS или
Norwegian.&#8203; Встреча в аэропорту гидом с табличкой «Grumant»,
трансфер в порт поселка Лонгйирбюен. Переодевание, подбор
экипировки, упаковка вещей и в путь! Нас ждет морской переход в
Баренцбург. Во время путешествия в основном мы будем
перемещаться по морю на морских открытых лодках PolarCircel
норвежского производства. Это большие, восьмиметровые,
высокопрочные, созданные норвежскими корабелами специально для
морских путешествий в Арктике. Лодки, оснащенные мощными
моторами Yamaha (200 л.с.), эхолотами, аварийными маяками и
морской радиосвязью. Этой лодке не страшно даже весьма серьезное
волнение на море. Для тепла и обеспечение безопасности вы будете
облачены в специальные аварийные арктические гидрокостюмы
норвежской фирмы Helly Hansen, которые позволят и тепло сохранить,
и ветер остановить, и придадут уверенности на море во время
морских переходов.
От Лонгйира до Баренцбурга около 50 километров по Исфьорду. По
пути мы увидим живописные скалистые берега, покинутый в 60-е годы
поселок Грумант, бухту Колсбей, мыс Хеер и попадем в Грёнфьорд, на
восточном берегу которого более 90 лет назад был основан
голландскими шахтерами поселок Баренцбург. Если повезет, мы
встретим кого-нибудь из морских млекопитающих – дельфинов, китов,
белух или нерп с лахтаками – все они частые гости побережья
Грёнфьорда. Путь до Баренцбурга займет около 1,5 - 2 часов. По
прибытии в Баренцбург – размещение в номерах отеля «Баренцбург».
Легкий ужин-перекус будет ждать вас прямо в номерах отеля.

День 2

10.00 Поздний завтрак
11.00 Обзорная экскурсия по поселку и посещение экспозиций
Музейно-выставочного центра ArtArcticGalery, посвященных истории
освоения Шпицбергена и Арктики.
14.00 Обед в ресторане отеля.
Путешествие к водопадам на ручье Брайда. &#8203;На открытом
катере PolarCircel пересекаем Грёнфьорд. Морской переход будет
совсем небольшим, а прогулка к живописным водопадам займет около
4 часов (6-8 км). Это будет ознакомительный треккинговый маршрут,
который позволит нам понять особенности рельфа, проверить
экипировку и подготовку группы.
Ужин в ресторане пивоварни "Красный Медведь". Ужин с дегустацией
самого северного в мире «живого» пива, сваренного здесь же, и
блюдами традиционной русской северной кухни. Вы конечно
попробуете любимую всеми треску, выловленную нашими руками в
Грёнфьорде.

День 3

В этот день мы предложим совершить экскурсию в действующую
шахту (оплачивается дополнительно).
09.30 Завтрак в ресторане отеля.
10.30 Надеваем гидрокостюмы и собираемся в наше следующее
путешествие. Путь будет лежать на противоположную сторону
Грёнфьорда к мысу Старостина. Небольшой двухкилометровый
переход по тундре до озера Линнея, где нас будут ждать двухместные
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морские каяки. Затем все желающие после проведения инструктажа и
небольшого обучающего занятия смогут поучаствовать в небольшом
водном маршруте по озеру Линнея продолжительностью от 1,5 до 2,5
часов и протяженностью от 4-5 до 10 километров.
Те же, кто не готов к участию в каякинге, могут прогуляться с гидом
пешком в живописных окрестностях мыса Старостина. Обед-пикник в
промысловой избе на мысе Старостина. Затем, желающие могут
совершить треккинговую прогулку вдоль побережья бухты Руссекейла
до мыса Фестнинген, на котором находится маяк, указывающий
кораблям вход в Грёнфьорд. Протяженность пути составит около 6
километров. Остальные могут насладиться еще какое-то время
красотами мыса Старостина и на катере также перейти до мыса
Фестнинген, где группы встретятся.
19.00 Ужин в ресторане отеля.

День 4

08.00 Завтрак.
09.00 Увлекательный морской маршрут Баренцбург – Имербукта –
бухта Трюгхамна». Имербукту, название которой уходит корнями в
скандинавскую мифологию, по праву можно считать одним их самых
величественных и уединенных мест архипелага.
Ланч-перекус на маршруте. Далее мы пересечем на лодке вход в
Исфьорд и направимся к шхерам западного берега Шпицбергена, где
можно встретить моржей и нерп. На мысе Линнея вы сможете
сфотографировать огромный череп кита и выпить чашечку кофе в
уютном кафе небольшой гостиницы «Исфьорд-радио».
18.00 Ужин в ресторане отеля «Баренцбург". Сегодняшний вечер мы
предлагаем посвятить посещению хаски-фермы (оплачивается
дополнительно).

День 5

09.30 Завтрак в ресторане отеля. Сбор и упаковка вещей – сегодня мы
покидаем Баренцбург. Наш следующий маршрут посвящен истории
первого российского рудника Грумант и поселка Колсбей. Посёлки
связанны с именем русского полярного исследователя Владимира
Русанова. На морских лодках мы отправляемся вдоль берега к
законсервированному поселку Колсбей.
Переход к домику Русанова и к уже не использующейся узкоколейке.
Пешая часть маршрута составит около 5 км. После окончания
маршрута мы возьмем курс на Адвентфьорд и буквально через
полчаса окажемся снова в Лонгьире, где и начиналось наше
путешествие. Cдача снаряжения, упаковка вещей и Отвальная. Так
называли поморы в старину праздничную трапезу перед отъездом в
ресторане KROA «На самом краю света» – одном из самых стильных
ресторанов Лонгьирбюена. Трансфер в аэропорт и вылет на материк
одним из ночных рейсов.

В стоимость тура входит
Все проживание и питание по программе
Все экскурсионное обслуживание
Трансферы аэропорт – Лонгьир – аэропорт
Аренда морских маломерных судов* (скоростной PIB Polarcircle, катер "Баренцбург"). Все суда имеют
сертификаты безопасности и все необходимые документы для морских каботажных путешествий.
Оборудование и снаряжение, в том числе снаряжение обеспечения безопасности: рации, сигнальные ракеты,
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GPS-навигаторы, спутниковый телефон, специальные морские спасательные костюмы для перемещения на
открытых лодках, оружие на случай встречи с белым медведем
Сопровождение гидом-проводником
Страховка, покрывающая расходы на проведение спасательных работ и эвакуацию в случае возникновения
экстренной ситуации

В стоимость тура не входит
Авиабилеты
Медицинская страховка для выезжающих за рубеж (10 EUR)
Ночевка вне программы (в случае прилета накануне начала тура или вылета на следующий день после
окончания программы)
Алкогольные напитки

Дополнительная информация
По умолчанию график оплаты прописывается следующим образом:
50% - в течение недели после согласования договора
50% - за месяц до начала тура

Нить маршрута
Москва – Осло – Лонгьир (Шпицберген) – Осло – Москва

Возможные доплаты
Экскурсия в действующую шахту 390 NOK
Дог-треккинг на мыс Хеер 190 NOK
Катание на велокарте, запряженном двумя собаками 390 NOK
Посещение сауны в пос. Баренцбург 500 NOK на группу 5 чел (2 часа)
Участие в мастер-классах 150 NOK (валяние из шерсти, поморская кукла, роспись матрешки, энкаустика,
мыловарение)
Входной билет в Svalbard museum 75 NOK
Одноместное размещение в Баренцбурге и Пирамиде - 9600 руб./чел.
Двухместное размещение в номере SUITE в Баренцбурге и Пирамиде - 3200 руб./чел.
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