
НОВЫЙ ГОД
ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ 

КРУИЗ В АНТАРКТИДУ 
27 декабря 2020 - 9 января 2021



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЭКСПЕДИЦИИ:

Полностью русскоязычный круиз.
 
Новая роскошная мега-яхта класса люкс 
L'Austral 2011 года постройки.

Пересечение Южного полярного круга 
с получением паспорта полярника.

Полномасштабная экспедиция: 
ежедневные высадки на берег 
и путешествия на моторных 
резиновых лодках Zodiak.

Команда русско-язычных ученых-лекторов..

Посещение украинской научной 
станции им. Вернадского.
 
Включенный чартерный перелет 
Буэнос-Айрес – Ушуайя – Буэнос-Айрес.

Включенная ночь в отеле в Буэнос-Айресе 
до круиза.

Отсутствие виз для граждан России.

На борту роскошной мега-яхты L'Austral 
работает wifi и спутниковая связь.



ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ:

27 декабря 2020 
Буэнос-Айрес, Аргентина
Прибытие в Буэнос-Айрес и 
самостоятельный трансфер в отель.

28 декабря 2020 
Буэнос–Айрес–Ушуайя 
Групповой трансфер в аэропорт.
Чартерный перелет из Буэнос-Айреса 
в Ушуаю.
Во второй половине дня мы поднимемся на 
борт мега-яхты L’Austral.

29–30 декабря 2020 
Пролив Дрейка.
Ощутите на себе всю прелесть ревущих 
ветров и бурлящих вод в проливе Дрейка. 
Здесь вы сможете наблюдать интересное 
явление: количество летающих птиц 
внезапно увеличиться до нескольких тысяч. 

31 декабря 2020 
Остров Десепшн, 
Южные Шетландские острова.
Остров представляет собой верхушку 
вулкана, одна из стен которого давно 
обрушилась, впустив в кратер море.

1 января 2021 
Бухта Неко, Антарктида. 
Небольшой уголок рая в тени 
возвышающегося ледника – порт Неко, 
без сомнения, является одним из самых 
красивых мест на Антарктическом 
полуострове. 

2 января 2021 
Порт Лакрой, остров Гудье.
Во время Второй Мировой войны 
британцы построили здесь пункт перехвата 
информации, который потом стал научной 
станцией. Сейчас здесь работает музей, 

сувенирный магазин и даже отделение 
Британской почтовой службы, откуда 
можно отправить открытку друзьям или 
себе домой.

3 января 2021 
Станция Вернадского.
Вы посетите действующую Научную 
украинскую станцию Вернадского, 
которая славится своим гостеприимством, 
и сможете лично поздравить полярников 
с наступившим Новым годом.

4 января 2021 
Пересечение полярного круга.
Вы поднимете бокал шампанского 
в честь пересечения Полярного круга. 
Далее продолжите заниматься 
исследованием Антарктического 
полуострова. 

5 января 2021 
Остров Плено.
Остров лежит у южного края пролива 
Лемэр, также называемого «Долиной 
Айсбергов». 

6 января 2021 
Бухта Шарко, остров Бут.
Эта бухта – естественная гавань, 
расположенная в заливе Сальпари 
и обнаруженная французским 
исследователем Жаном-Батистом Шарко.

07– 08 января 2021  
Пролив Дрейка.
Наше судно идет курсом на Ушуайю. 

09 января 2021
Ушуайя, Аргентина. 
После завтрака сходим на берег в Ушуае.
Трансфер доставит вас в аэропорт, 
и далее чартерным рейсом в Буэнос-Айрес.
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ПОЛЯРНЫЙ КРУГ



Категория кают*     Стоимость
 
Супериор     € 14 200

Делюкс     € 15 100

Престиж на 4 палубе   € 16 600

Престиж на 5 палубе   € 17 300

Престиж на 6 палубе   € 18 100

Люкс      € 24 400

Люкс престиж на 5 палубе  € 28 100

Люкс престиж на 6 палубе  € 29 500

Люкс Судовладельца   € 33 400

Стоимость указана на человека при 2-х местном размещении.
Скидка для детей до 18 лет - 50%
Доплата за одноместное размещение - 70%

* Все каюты включают в себя балкон, за исключением кают 
   категории Супериор.

21 м2

23 м2

23 м2

23 м2

23 м2

32 м2

45 м2

45 м2

53 м2





В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

Ночь в отеле в Буэнос-Айресе до круиза.

Чартерный перелет Буэнос-Айрес – Ушуайя 
– Буэнос-Айрес.

Трансферы в Ушуайе.
 
Размещение в каюте, выбранной категории. 

Полный пансион на борту.
 
Приветственный коктейль и прощальный 
гала-ужин с капитаном. 

Новогодний праздничный ужин.

Вечерняя развлекательная программа.

Услуги опытной экспедиционной команды.

Высадки по программе.
 
Экспедиционная куртка в подарок.
 
Аренда резиновых сапог. 

Аэропортовые и портовые сборы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:

Международный авиаперелет. 

Сервисный сбор 13 usd в день с человека.

Обязательная медицинская страховка
19,8 usd в день с человека. 



Получить профессиональную консультацию 
и оставить заявку вы сможете у менеджеров

компании по телефону +7 902 557 28 58
или электронной почте tours@evrokontakt.ru

Компания Evro Kontakt.
Путешествия класса люкс.

evrokontakt.ru


