
«ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

07 авг – 22  авг 2022

23 июл – 07 авг 2022
а также

КРУИЗ



Французская компания Ponant 
организует круизы по всему миру 

на небольших 13 лайнерах класса люкс.

Корабли вместимостью до 135 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. 



О ЛЕДОКОЛЕ

Le Commandant-Charcot имеет 
135 кают класса люкс с балконами 

и спущен на воду весной 2021 года.

Взойдите первыми на борт 
самого роскошного экспедиционного 

судна в мире, и насладитесь 
уникальными круизами 

в Арктике или Антарктике.

Ледокол оснащён гибридным двигателем, 
что позволяет минимизировать вредное

влияние туристических круизов на природу. 

Окунитесь в уютную атмосферу частной яхты, 
где каждый гость чувствует себя особенным,

окруженный заботой 190 человек 
обслуживающего персонала.



ПРОМО

КЛИЕНТАМ А-КЛУБ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА*

ПРИ БРОНИРОВАНИИ

ЛЮБОЙ КАЮТЫ.

* подробности у вашего консультанта



ГРЕНЛАНДИЯ

Лонгйир

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

ШПИТЦБЕРГЕН

ПАРИЖ

07 августа 2022  
Париж, Франция - Лонгйир, Шпицберген

Чартерный перелет из Парижа в Лонгйир -
административный центр Шпицбергена.
Во второй половине дня посадка на борт ледокола.
Архипелаг Шпицберген для истинных любителей 
первозданной и дикой природы является настоящим 
оазисом на бесконечных просторах арктической пу-
стыни. Шпицберген или Свальбард (как называют
его норвежцы) - совершенно уникальный архипелаг, 
одно из последних мест в Европе, которое может по-
хвастаться нетронутой первозданной природой.
Посадка на судно в административном центре
архипелага – Лонгйире с 16:00 до 17:00.
Отправление в 18:00.



08 августа 2022
Исследуем Шпицберген

Между тысячелетними ледниками и изрезанными 
горами вы обнаружите зубчатую береговую линию, 
изогнутую фьордами. Уникальная обстановка, убежи-
ще особенно богатой фауной, предлагающей вам
возможность делать невероятные фотографии
с палубы вашего ледокола.

09 августа 2021 — 13 августа 2022
В море. На пути к Северному полюсу

Наслаждайтесь совершенно уникальным опытом 
плавания к сердцу льдины, этому бескрайнему 
простору девственного, безупречного льда. Пейзажи 
здесь постоянно меняются, переходя от гладкой
плоской белой пустыни к ледяным торосам, а затем 
к каналам открытой воды.Также по пути у вас будет 
возможность увидеть белых медведей, арктических 
птиц и тюленей.
Ледовая обстановка непредсказуема, и переход до 
нашей главой цели может занять до 8 дней. 
Непредсказуемость погодных условий наполняют ат-
мосферой приключения нашу экспедицию к Северно-
му полюсу.



14 августа 2022
Географический Северный полюс

Северный полюс – место, которое принадлежит всем 
нам, но лишь немногие когда-либо бывали в этом «свя-
щенном» месте. Здесь на вершине мира сходятся все
меридианы, и в любую сторону только юг.
Желанный для многих стран, Северный полюс не при-
надлежит никому. Не имея экономической ценности, 
это уникальное и единственное в мире место, а потому
важность его бесценна.
В это время года здесь обычно бывает хорошая погода 
(температура воздуха 0 – 1°C). Как только судно дости-
гает точки Северного полюса 90°N, мы встречаемся на
навигационном мостике ледокола, чтобы отпраздно-
вать это событие. Достигнув цели, мы спускаемся на 
лёд. Празднование достижения полюса включает по-
лярный пикник на льду.

15 августа — 19 августа 2022
В море. На пути к Шпицбергену

С открытых палуб ледокола вы сможете наблюдать бес-
крайние ледяные просторы, в поисках белых медведей 
и других представителей арктической фауны. 
Это удивительное и уникальное место, где природа со-
хранила свое неприступное величие. Настоящий рай 
для фотографов и самых взыскательных путешествен-
ников!



20 августа — 21 августа 2022
Вокруг Шпицбергена

Вы будете исследовать побережье этого волшебного 
острова и исследуете весь западный Шпицберген, 
экспедиция предоставит широкие возможности для
осмотра огромных ледников, глубоких фьордов, 
высоких гор и уникальной флоры и фауны.

22 августа 2022
Лонгйир, Шпицберген

Окончание круиза. 
Высадка с борта судна 06:00.

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

внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и т. д. 



Скидка раннего бронирования -20% учтена.
Одноместное размещение или третий в номере по запросу.
Размещение ребенка (6-18 лет) третьим в каюте – бесплатно.

Стоимость указана в EUR на человека при 2-х местном размещении.
 

Категория кают Палуба   Стоимость
Продано

Каюта /Веранда m2

Prestige         6      20/5      25 250 €

Prestige         7      20/5      25 710 €

Prestige         8      20/5      26 180 €

Delux Suite        6      28/5      31 030 €

Delux Suite         7      28/5      32 180 €

Delux Suite       8      28/5     33 340 €

Prestige Suite       7      40/10      42 580 €

Prestige Suite      8      40/10    43 730 €

Grand Prestige Suite   6      42/10    44 890 €

Privilege Suite      8      48/12    46 040 €

Duplex Suite       8      94/26    64 530 €

Owner's Suite       8     114/186    90 270 €

23 июл – 07 авг 2022
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07 авг – 22 авг 2022

Скидка раннего бронирования -20% учтена.
Одноместное размещение или третий в номере по запросу.
Размещение ребенка (6-18 лет) третьим в каюте – бесплатно.

Стоимость указана в EUR на человека при 2-х местном размещении.
 



ПРЕИМУЩЕСТВА
ЭКСПЕДИЦИИ

Первый в мире ледокол класса люкс.

Будьте среди тех немногих людей в мире, 
которые достигли географического 

Северного полюса! 

Морские прогулки на надувных лодках Zodiac
и прогулки по берегу с гидами-натуралистами.

Немыслимые пейзажи: айсберги, 
полярные ледяные шапки, 

безмятежные долины, отвесные скалы  
и огромные ледники.

Удивительная дикая природа: 
киты, белые медведи, песцы, северные 

олени, арктические крачки, 
моржи и тюлени. 





 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

Ресепшен, консьерж-служба. 
2 ресторана и бар на открытом воздухе.
Главный лаунж площадью 302 м2, 
включающий сигарную комнату, 
чайный уголок и бар с живой музыкой. 
Панорамный бар и лаунж площадью 400 м2.
Бутик одежды, драгоценностей, косметики, 
аксессуаров.
Фитнес зал: эллиптические тренажёры, 
беговые дорожки, велосипеды.
SPA зона: сауна, снежная комната, салон 
красоты, массажный и маникюрный кабинеты.
Крытый бассейн с зимним садом, 
открытый бассейн.
Концертный и лекционный зал 
вместимостью 270 человек.
Библиотека, фотостойка. 
Медицинский центр.



ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ:

Чартерный перелёт Париж—Лонгйир, 
эконом класс.
Трансфер в порт перед круизом.
Размещение в каюте выбранной категории.
Питание «Всё включено» — all inclusive: 
включая алкогольные напитки, 
за исключением премиальных марок.
Открытый бар: алкогольные напитки 
доступны 24 часа. 
Круглосуточное обслуживание номеров. 
Безлимитный WiFi.
Портовые и аэропортовые сборы.
Лекции и развлечения на борту.
Все экскурсии и высадки по программе 
на лодках Zodiac. 
Аренда резиновых сапог.
Экспедиционная куртка в подарок.

 

НЕ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ: 

Авиаперелёты и трансферы, не указанные 
в программе.
Оформление Шенгенской визы.
Личные расходы: связь, прачечная, СПА и массаж.
Ховеркрафт, дайвинг, каякинг, полёт на 
воздушном шаре. 
Обязательная медицинская страховка, 
покрывающая экстренную эвакуацию с борта 
судна, труднодоступных мест и удаленных мест.
Чаевые персоналу.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ОТМЕНЫ: 

Для подтверждения бронирования в течении 
5 дней необходимо вносить депозит равный 35% 
от стоимости.
Полная оплата за круиз вносится за 120 дней до 
начала круиза.
В случае отказа от круиза клиентом после всех 
оплат, оплаченные суммы остаются качестве 
депозита на 24 месяца и могут быть использованы 
на другие круизы компании Ponant.
Отказ от круиза по причине COVID обсуждается 
дополнительно.
Оплата производится в рублях по внутреннему 
курсу компании.
Цены на круиз динамические и не гарантированы 
до момента бронирования.
Обязательное условие для посадки на борт 
сертификат о вакцинации, в том числе Sputnik V.

 



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

Кодовое слово A-Клуб
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