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АНТАРКТИДА
А

нтарктида загадочна, туманна и неповторима. Самый холодный, самый вы-
сокий, самый ветреный, самый сухой и наименее заселенный континент. Од-
нако именно такую Антарктиду, покрытую огромным слоем льда, каждый 
год посещает более 40 000 путешественников. Здесь на глазах у русских 

путешественников выступают слезы… Наши соотечественники открыли этот конти-
нент, построили православный храм, работали и продолжают работать на благо на-
уки и всего человечества! Антарктика – одно из самых таинственных и суровых мест 
на нашей планете, привлекающих множество активных и любознательных путеше-
ственников.  Ледовый континент  не спешит открывать свои тайны и до сих пор иссле-
дован не больше, чем Марс, да и температуры тут такого же порядка. Здесь совсем 
другие пейзажи, климат, животный и растительный мир. Путешествие в Антарктиду 
позволяет познакомиться с наиболее изученной частью материка – Антарктическим 
полуостровом и субантарктическими островами, где обитает множество пингвинов, 
китов, тюленей и птиц. Вы обязательно встретитесь с представителями нескольких 
видов пингвинов, которые являются не только «визитной карточкой», но и власте-
линами этого сурового края. Вы сможете насладиться сказочными ледовыми ланд-
шафтами, познакомиться с историческими маршрутами легендарных  исследовате-
лей, побывать на научно-исследовательских станциях.  В ходе маршрута вас также 
ожидают познавательные  лекции гидов-натуралистов,  экспедиционные поездки на 
небольших лодках, высадки в самых интересных местах, пешие прогулки и множе-
ство других впечатлений.  А уж коллекция привезенных из такой поездки фотографий 
будет самой необыкновенной и затмит все ваши ожидания!
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6 дней/5 ночей 
Начало путешествия Ушуайя (Аргентина), окончание путешествия Пунта-Аренас (Чили)

АНТАРКТИДА-ЭКСПРЕСС

ДЕНЬ 1. Отправляемся из Ушуайи, проплыва-
ем мимо легендарного мыса Горн, через канал 
Бигль мимо самого южного в  мире города 
Пуэрто-Вильямс (Чили) и пролив Дрейка.

ДЕНЬ 2. При благоприятных погодных услови-
ях вы на лодках «зодиак» доплываете до мыса 
Горн и войдете в число немного привилегиро-
ванных путешественников, которые высажи-
вались на  одноименный широко известный 
и редко посещаемый остров Горн. По возвра-
щении на  борт отплываем в  сторону 
Антарктиды и  пересекаем знаменитый про-
лив, названный в честь великого британского 
исследователя сэра Френсиса Дрейка.

ДЕНЬ 3. Проплываем через пролив Дрейка 
в  сторону Южных Шетландских островов. 

По пути нас ожидает увлекательная програм-
ма лекций опытных гидов. Вам может встре-
титься множество морских птиц, таких как 
альбатросы и  буревестники, а  также различ-
ные виды китов.

ДЕНЬ 4. После пересечения зоны антарктиче-
ской конвергенции окружающая среда замет-
но изменится. Приготовьте свои фотокамеры, 
так как сегодня нас ожидают первые айсберги 
и  первые виды Антарктиды. Подплывем 
к Южным Шетландским островам и проплы-
вем среди заполненных  льдом фьордов 
и живописных айсбергов, в компании морских 
птиц, пингвинов, тюленей и  китов. Первое 
посещение береговой колонии пингвинов 
на лодке «зодиак» в сопровождении гидов – 
специалистов. Используем длинный световой 

день в этих краях, чтобы продлить нашу раз-
ведку среди пингвинов до самого вечера.

ДЕНЬ 5. Прибытие на  остров Кинг-Джордж 
для прощания с  Антарктидой и  знакомства 
с  ближайшими достопримечательностями  – 
чилийской станции Фрей и Российской стан-
ции Беллинсгаузен. Перелет в  Пунта-Аренас 
(Чили). По прилету в Пунта-Аренасе трансфер 
в отель, ночь в отеле.

ДЕНЬ 6. После завтрака трансфер в аэропорт 
Пунта – Аренас для обратного вылета.
Все предлагаемые маршруты носят ориенти-
ровочный характер.

Незабываемый опыт путешествия в  одно 
из самых удаленных мест на Земле!
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Предлагаем Вам перелететь над 
знаменитым мысом Горн и бур -
ным проливом Дрейка на само -

лете , чтобы быстро и комфортно 
добраться до Антарктиды. Путь через 
пролив на корабле занимает 2 суток , в то 
время как мы предлагаем Вам переле -
теть это расстояние всего за 2 часа , а 
сэкономленное время использовать на 
исследование ледового континента или 
красочного парка Торрес -дель -Пайне , 
расположенного неподалеку от чилий -
ского города Пунта -Аренас.

Преимущества такого путешествия: 
избежите штормов при пересечении про -
лива Дрейка и сэкономите время , далее 
ваше путешествие продолжится на 
небольшом корабле , вмещающем макси -
мум 71 человека. Во время экскурсий 
туристы разделяются на небольшие 
группы. Опытный экипаж и команда 
гидов позаботятся о вашем комфорте во 
время путешествия. 

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ КРУИЗОВ:

КЛАССИЧЕСКАЯ АНТАРКТИДА 
8 ДНЕЙ/7 НОЧЕЙ

– Самый популярный круиз, позволяющий 
познакомиться с Антарктидой. 

ПОЛЯРНЫЙ КРУГ
 10 ДНЕЙ/ 9 НОЧЕЙ 

– Опыт более подробного путешествия в 
Антарктиду. 

АНТАРКТИДА
И ЮЖНАЯ ГЕОРГИЯ 

16 ДНЕЙ/15 НОЧЕЙ
– Совместите посещение Антарктиды с 
посещением острова Южная Георгия.
– Познакомитесь с животным миром 
острова Южная Георгия, в том числе с пинг-
винами.

АНТАРКТИДА-ЭКСПРЕСС 
6 ДНЕЙ/5 НОЧЕЙ

– Hачальный опыт антарктической экспе-
диции.  
– Посещение мыса Горн и Антарктиды. 

ВКЛЮЧЕНО: перелет в Антарктику и обрат-
но (в программе Антарктида экспресс 
перелет в одну сторону), круиз, питание 
полный пансион, экскурсии с англоговоря-
щими гидами-натуралистами.

ПЕРЕЛЕТ + КРУИЗ В АНТАРКТИДУ
Добро пожаловать в Антарктиду, тот самый сказочный «белый континент», где еще остались нетронутые 
человеком места, где царствует  природа, создавая гармоничную красоту по своим величественным 
канонам. Попав сюда, удивленные путешественники восклицают: «Это другая планета!».
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