
КРУИЗ ПО РОССИИ
«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»



О КОМПАНИИ

Французская компания Ponant 
организует круизы по всему миру 

на 11 небольших лайнерах класса люкс.

Корабли вместимостью до 132 кают позволяют 
создать атмосферу частной яхты на борту.

Круизы сопровождают специалисты: 
океанологи, орнитологи, географы, 

искусствоведы.

Отдельные экспедиции 
проводятся в партнерстве c

Интерьер от французских дизайнеров, 
высокая кухня и персональный подход 

к каждому гостю гарантируют незабываемые 
впечатления от путешествия. 



ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

19 сен—04 окт 2020

на мега-яхте Le Boreal

ЧУКОТКА, КАМЧАТКА
КОМАНДОРСКИЕ О-ВА

КУРИЛЬСКИЕ О-ВА
О. САХАЛИН 



ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
КЛУБНОЙ КАРТЫ СТАЛЬ  
      СКИДКА 250 ЕВРО    
   ПРИ БРОНИРОВАНИИ

ЛЮБОЙ КАЮТЫ.

ПРОМО



19 сентября 2020 
Анадырь 

Самостоятельное прибытие в Анадырь. 
17:00–18:00. Посадка на борт мега-яхты Le Boreal в порту 
Анадыря — главном административном центре 
Чукотского автономного округа. 
19:00. Выход в море. В акватории порта Анадыря 
зачастую можно наблюдать белух. 

20 сентября 2020 
Побережье Чукотки 

Прибрежные территории — это реки и плодородные 
речные долины, куда летом оленеводы любят 
пригонять скот. Мы планируем высадиться здесь, 
чтобы насладиться зрелищем диких цветов и богатого 
животного мира этих мест, включающего даже 
медведей. На маленьком островке у входа в бухту 
обитают моржи. 



21–23 сентября 2020 
Северное побережье Камчатки 

Камчатка — один из крупнейших вулканических 
регионов мира и вместе с этим самая большая в России 
область горного оледенения. Здесь расположено около 
150 скоплений горячих источников и более 100 тысяч 
озер. В чистых реках нерестятся лососевые рыбы, 
в густых лесах живут бурые камчатские медведи, 
а на морском побережье устраивают лежбища тюлени, 
моржи и краснокнижные каланы. 

24 сентября 2020 
Командорские острова

На острове Беринга мы планируем посетить мыс
Северо-Западный, где увидим многочисленную 
колонию северных морских котиков и сивучей. 
На Zodiac мы отправимся на прогулку к месту, 
известному как Арий Камень: весьма колоритно 
выглядящие птицы не оставят равнодушными даже 
путешественников, не разбирающихся в орнитологии. 
И обязательно посетим село Никольское. 



25–26 сентября 2020
Южное побережье Камчатки

Южная часть Камчатского края – самая красочная 
и богатая часть региона. Именно здесь находятся
главные достопримечательности, фотографии 
которых украшают страницы многочисленных 
фотоальбомов о Камчатке и журналов для 
путешественников. 

27–28 сентября 2020
Курильские острова

Самые желанные и труднодоступные острова 
России — образуют две параллельные гряды: 
Большую Курильскую и Малую Курильскую. 
На островах архипелага существует около 40 
действующих вулканов, а также более сотни 
потухших. 



29 сентября 2020 
В море

В течение дня, проведенного в море, воспользуйтесь 
многочисленными услугами и мероприятиями на 
борту. Гости могут расслабиться в спа-салоне, 
позаниматься в фитнес-центре или посетить лекции 
от гидов-натуралистов, чтобы узнать историю региона 
и интересные факты о животном, морском и птичьем 
мире. Также вы можете выйти на открытую палубу для 
наблюдения за китами и морскими птицами. 

30 сентября 2020 
Остров Сахалин

Крупнейший остров России, отделенный проливом 
Татарским проливом от восточной части азиатского по-
бережья и омываемый Охотским и Японским морями. 
Остров с уникальной флорой и фауной и кладезь
природных ресурсов. Местная природа, ландшафт, 
животный и растительный мир — отражение 
многомиллионной истории развития Земли.





Стоимость указана в EUR на человека при 2-местном размещении.
Одноместное размещение или третий в номере по запросу. 

Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.

Категория кают Палуба   СтоимостьКаюта /Веранда m2

Superior         3    

Deluxe         3               6 770 €

Prestige         4               7 500 €

Prestige         5               7 860 €

Prestige         6               8 300 €

Deluxe Suite         6                11 500 €

Prestige Suite        5                15 510 €

Prestige Suite        6                16 310 €  

Owner's Suite         6                26 420 € 
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   6 260 € 



20 сентября 2020 
Побережье Чукотки 

Прибрежные территории — это реки и плодородные 
речные долины, куда летом оленеводы любят 
пригонять скот. Мы планируем высадиться здесь, 
чтобы насладиться зрелищем диких цветов и богатого 
животного мира этих мест, включающего даже 
медведей. На маленьком островке у входа в бухту 
обитают моржи. 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

Проживание в каюте выбранной категории.
Приветственный коктейль с капитаном.
Питание «Всё включено» — All Inclusive, 
включая алкогольные напитки, 
кроме премиальных марок.
Открытый бар 24 часа.
Круглосуточное обслуживание номеров.
Услуги опытной экспедиционной команды. 
Высадки и экскурсии по программе. 
Экспедиционная куртка в подарок.
Безлимитный WiFi.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

Авиабилет: Дом—Анадырь—Сахалин—Дом. 
Чаевые 12 евро в день с человека. 
Личные расходы: прачечная, связь, СПА, 
услуги доктора на борту.
Обязательная медицинская страховка, 
включающая в себя экстренную эвакуацию 
с борта судна из труднодоступных мест.



24 сентября 2020 
Командорские острова

На острове Беринга мы планируем посетить мыс
Северо-Западный, где увидим многочисленную 
колонию северных морских котиков и сивучей. 
На Zodiac мы отправимся на прогулку к месту, 
известному как Арий Камень: весьма колоритно 
выглядящие птицы не оставят равнодушными даже 
путешественников, не разбирающихся в орнитологии. 
И обязательно посетим село Никольское. 

О МЕГА-ЯХТЕ LE BOREAL

 
Le Boreal— это тонкое 

сочетание роскоши и приватности.
 

Мега-яхта предлагает своим гостям 
разместиться в 132 каютах с видом на океан, 

большинство из которых оборудованы балконами. 

Два ресторана, прекрасно оборудованный 
театр, открытый бассейн, салон красоты и фитнес- 

центр, зона отдыха с панорамными окнами.

Яхта вышла в свой первый круиз весной 2010 года,
а в 2016 году она прошла полную реновацию. 



27–28 сентября 2020
Курильские острова

Самые желанные и труднодоступные острова 
России — образуют две параллельные гряды: 
Большую Курильскую и Малую Курильскую. 
На островах архипелага существует около 40 
действующих вулканов, а также более сотни 
потухших. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЕДИЦИИ:

 Круиз по самым труднодоступным 
 местам Дальнего Востока России.
 
Прогулки и высадки на надувных лодках Zodiac 
в сопровождении опытной команды гидов-
натуралистов.
 
Самая богатая и разнообразная фауна в мире: 
камчатский бурый медведь, многочисленные 
морские птицы, песцы, моржи, белоплечие 
орланы, морские котики, косатки и киты.

Невообразимые пейзажи: арктическая тундра, 
необитаемые романтичные острова, альпийские 
горы, кальдеры, непроходимые леса, вулканы, 
фьорды, неприступные базальтовые скалы.

Описание данного маршрута является общим планом экспедиции. 
Маршрут может меняться под воздействием внешних факторов: 

погоды, ледовой обстановки и т. д. 

Капитан и экспедиционный лидер будут использовать свой опыт 
для разработки плана вашего  путешествия каждый день, чтобы 
позволить вам получить самые захватывающие впечатления от 

этого невероятного уголка планеты. 

Каждый вечер в своей каюте вы будете получать 
план экспедиции на следующий день.



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




