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Экспедиция, русская группа

Новогодний круиз

АНТАРКТИДА



Французская компания Ponant
организует круизы по всему миру на
13 небольших лайнерах класса люкс.
Корабли вместимостью до 132 кают 
создают атмосферу частной яхты.

Интерьер от французских дизайнеров,
высокая кухня и персональный подход к 
каждому гостю гарантируют незабываемые
впечатления от путешествия.  

Круизы сопровождают специалисты:
океанологи, орнитологи, географы, 
искусствоведы. Отдельные экспедиции
проводятся в партнёрстве с компанией
National Geographic.



SPA-процедура на двоих
при оплате любой каюты

для клиентов А-Клуб

КОМПЛИМЕНТ
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Рано утром гостей ждёт чартерный перелёт 
из Буэнос-Айреса в столицу аргентинской 
провинции Огненная Земля – Ушутайю, которая 
считается воротами на Белый континент. 

Прозванный «Концом света», этот город 
уютно укрылся в горах, окружённых равнинами. 
Ушуайя – одно из самых захватывающих мест на 
Земле. Во второй половине дня гостей ждёт 
посадка на борт и выход в море – приключение 
начинается.

27 декабря 2022 

Буэнос-Айрес



Есть одно место, одно море, один морской 
переход, которого опасаются туристы, 
исследователи и закалённые моряки 
– пролив Дрейка. 

Здесь находится зона Антарктической 
конвергенции, где холодные течения, 
поднимающиеся вверх от Южного океана, 
встречаются с более тёплыми экваториальными 
водными массами. Поэтому пролив Дрейка 
укрывает очень разнообразную морскую фауну. 

28-29 декабря 2022

Пролив Дрейка



30 декабря 2022

Бухта Неко, Антарктида

Порт Неко, без сомнения, является одним из 
самых красивых мест на Антарктическом 
полуострове. Он был обнаружен бельгийским 
мореплавателем Адриеном де Герлахом во время 
экспедиции 1897 – 1899 годов. 

Горы, лёд и дикая природа образуют поистине 
уникальный ландшафт. Гости отправятся на 
экскурсию на лодках Zodiac, чтобы пройти 
рядом с айсбергами, остановиться возле колонии 
пингвинов и понаблюдать, как морской леопард 
загорает на льдине после охоты. 

Во время экскурсии гости отправятся на старую 
аргентинскую базу Альмиранте Браун, которая 
работает в течение лишь нескольких недель 
в году во время антарктического лета. А если 
повезет, то путешественники смогут увидеть 
незабываемый подводный танец проплывающих 
мимо горбатых китов. 



31 декабря 2022

Бухта Плено

Названный в честь талантливого фотографа 
Поля Плено, который сопровождал Жана-
Батиста Шарко в его экспедиции 1903 года, 
остров Плено стал убежищем для 
субантарктических пингвинов, морских 
слонов и морских котиков. 

Вечером гостей ждёт праздничный ужин и 
встреча Нового года.



Эта бухта — естественная гавань, 
расположенная в заливе Сальпари, 
обнаруженная французским исследователем 
Жаном Батистом Шарко. Часть острова, которую 
посетят гости, до сих пор хранит след Шарко 
1903–1905 годов — стоящее на якоре судно 
Le Francais.

В этой части острова гости смогут 
понаблюдать за колонией субантарктических 
пингвинов, увидеть каменные пирамиды и 
насладится панорамным видом огромного поля 
айсбергов, разбросанных по заливу, —
мистическое место, как ни одно другое 
в Антарктиде.

1 января 2023

Бухта Шарко, остров Бут



Во время круиза у гостей будет возможность 
остановиться в Порту Лакрой, захватывающей 
природной гавани, расположенной в самом 
сердце Антарктического полуострова, на 
острове Гудье. Обнаруженный французским 
исследователем Жаном Батистом Шарко 
в 1903 году, остров на протяжении многих 
лет был местом остановки китобойных судов, 
после — британской военной базой, а затем 
и исследовательской станцией.

В настоящее время порт является одним 
из самых посещаемых мест в Антарктике, 
благодаря крошечному музею, который 
позволяет посетителям увидеть настоящую 
исследовательскую базу 1950-х годов и забрать 
домой сувенир из сувенирного магазина. 

2 января 2023

Порт Лакрой, остров Гудье



Расположенный чуть выше северной 
оконечности Антарктического полуострова, 
остров Десепшен или остров Обмана, легко 
узнаваем благодаря характерной форме 
подковы. Кратер находящегося здесь вулкана 
обрушился 10 000 лет назад, а образовавшаяся 
кальдера была затоплена, после чего 
образовалась естественная гавань. 

Остров Десепшен до сих пор хранит следы 
своего прошлого как центр китобойной 
промышленности. Остатки заброшенных 
ангаров, которые строились на чёрном песке 
вулканических пляжей, делят пространство 
с захватывающей фауной острова: здесь
находится крупнейшая колония антарктических 
пингвинов, а также многочисленные морские 
слоны и морские котики.

3 января 2023

Остров Десепшн, Южные 
Шетландские острова



Судно идёт курсом на Ушуайю, но на 
этом приключения не заканчиваются: гости 
продолжают наблюдать за китами и морскими 
птицами. Мероприятия, устраиваемые 
экспедиционной командой на борту, помогут 
заново пережить потрясающее путешествие. 
В последний вечер экспедиции гостей ждёт 
прощальный капитанский ужин.

4-5 января 2023

Пролив Дрейка

После завтрака гости сойдут на берег 
в Ушуае, для трансфер в аэропорт. 
Чартерный перелёт в Буэнос-Айрес.

6 января 2023

Ушуайя, Аргентина

Описание данного маршрута является общим планом 
экспедиции. Маршрут может меняться под воздействием 
внешних факторов погоды, морской обстановки и т. д.



Категория кают Палуба Стоимость
Продано

Каюта m²/Веранда m²

21/0Superior 3 12 170

18/4Deluxe   3 13 080

18/4Prestige   4 14 380

18/4Prestige   5 15 030

18/4Prestige   6 15 810

27/6Delux Suite  6 21 530

38/8Prestige Suite   5 28 670

36/8Prestige Suite   6 30 100

СТОИМОСТЬ КРУИЗА

45/9Owner’s  Suite  6 34 390

Стоимость указана в EUR на человека при 
двухместном размещении. Оплата производится 
в рублях по внутреннему курсу компании. 

Одноместное размещение или третий в номере 
по запросу. Рекомендуемый возраст детей 

в путешествии от 5 лет.

27 декабря 2022 – 06 января 2023





Ночь в отеле в Буэнос-Айрес до круиза.
Чартерный перелёт Буэнос-Айрес – Ушуайя –
Буэнос-Айрес.
Трансферы в Ушуайе.
Размещение в каюте, выбранной категории.
Питание «Всё включено», включая алкогольные 
напитки, кроме премиальных марок.
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.
Аэропортные и портовые сборы.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

Международный авиаперелёт.
Чаевые персоналу — 120 евро с человека.
Личные расходы (прачечная, консультации 
врача, парикмахерская, SPA).
Обязательная медицинская страховка, 
включающая в себя экстренную эвакуацию, 
с борта судна из труднодоступных мест.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:



Для подтверждения бронирования в течение 
5 дней необходимо внести депозит 35%.
Полная оплата вносится до 1 сентября 2022.
Отказ от круиза по причине COVID обсуждается 
дополнительно.
Цены на круиз динамические и не гарантированы 
до момента бронирования.
Обязательное условие для посадки на борт 
сертификат о вакцинации, в том числе Sputnik V.
Настоятельно рекомендуем приобретать 
страхование «от невыезда».

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
И ОТМЕНЫ:



Мега-яхта Le Boreal 2016 года реновации, 
предлагает своим гостям разместится в 132 
каютах с видом на океан, большинство из
которых оборудованы балконами.

Гостей ждёт полномасштабная 
экспедиция: морские прогулки на надувных 
лодках Zodiac, прогулки по берегу с гидами-
натуралистами, а так же команда русско-
язычных учёных-лекторов.

О мега-яхте Le Boreal

Общественные зоны:

2 французских ресторана.
Лаундж-зоны с креслами и диванами.
Гриль на открытой палубе.
Лекционный зал на 264 человек.
Панорамная открытая палуба.
Тренажерный зал и фотостудия, 
Салон красоты, бутик. 
Бассейн с панорамным видом 
и режимом  плавания против течения.



Получить консультацию 
и оставить заявку вы сможете 
по телефону:       +7 903 363 81 51
или по e-mail: tours@evrokontakt.ru

Компания Evro Kontakt.
Путешествия класса люкс.

evrokontakt.ru

Кодовое слово A-Клуб


