
 

 

 

Самый короткий круиз в Антарктиду на судне «Sea Spirit» 

11 дней / 10 ночей 

(29 ноября 2020 - 09 декабря 2020) 

Ушуайя (Аргентина) – Пролив Дрейка - Антарктида и ближайшие острова – Ушуайя 
 

 

День 1 

Прибытие в самый южный город на планете – Ушуайя (Аргентина), где для вас уже забронирована 

ночь в отеле (входит в стоимость путешествия). Город раскинулся у подножья Анд на берегах 

живописного пролива Бигля – многие называют именно это место «краем света». Побродите по 

улочкам очаровательного городка, загляните в многочисленные сувенирные магазины и оцените 

местные деликатесы (основным из которых является королевский краб) в уютных ресторанах. 

День 2 

Завтрак в отеле. Во второй половине дня - посадка на экспедиционное судно «Sea Spirit», где к 

услугам гостей: современные каюты, (в том числе класса люкс), изысканные зоны досуга, ресторан, 

бар, открытое бистро, салон Club, библиотека, салон для презентаций, фитнес-центр. Капитанский 

мостик также открыт для посещения. Вместимость судна - 114 пассажиров. 

 

Вечером группа выходит в океан. Ближайшая часть суши, на которую вам предстоит ступить, будет 

уже Антарктидой. 

День 3-4 

Круиз по проливу Дрейка, где вас ждут первые айсберги, альбатросы, киты и другие 

представители местной фауны, за которыми можно наблюдать с открытой палубы. Также эксперты 

по региону проведут для вас занимательные лекции, в которых расскажут о маршруте и его 

особенностях. 

День 5-8 

Прибытие к Антарктиде и близлежащим островам. Дважды в день на специальных 

экспедиционных лодках вы будете высаживаться на побережья континента и антарктических 

островов, где вас регулярно будут встречать забавные пингвины. Вы сможете подняться на 

вершину холма, чтобы полюбоваться на панораму сверкающих ледников и водной глади, стать 

свидетелями рождения айсберга, заглянуть в гости к ученым на полярных станциях. Помимо 

высадок запланированы водные прогулки, во время которых вы встретите тюленей, морских 

леопардов и китов. 



 

 

Если всех этих активностей, включенных в программу, будет недостаточно, вы сможете выбрать 

дополнительный досуг на Ваш вкус. Совершите прогулку вдоль ледников на каяке, проведите ночь 

под открытым небом в специальном кемпинге или овладейте искусством фотографии под 

руководством профессионального фотографа, ведь Антарктида и ее обитатели всегда вдохновляют 

на творчество. 

 

День 9-10 

Путешествие обратно на север, через воды пролива Дрейка к цивилизации и заключительные 

мероприятия на борту судна: демонстрация слайд-шоу с фотографиями из круиза, прощальный 

коктейль с участием капитана, лекции полярных экспертов и различные мастер-классы. 

День 11 

Прибытие в Ушуайю. Завтрак на борту «Sea Spirit». Трансфер в аэропорт и возвращение домой. 

 

 
Стоимость тура в 2020: 

 

 

Класс каюты 
 

Трехместная 
Стандарт 

(2-х 
местная) 

 

Классик 
 

Супериор 
 

Делюкс 
 

Премиум 
 

Люкс 

Стоимость тура 

(на одного 

человека) 

 

6.746 $ 
 

8.906 $ 
 

$ 9.536 
 

$ 9.176 
 

$ 10.196 
 

$ 11.046 
 

$ 13.936 

 
 Трехместная каюта (21 кв.м): 2 кровати twin или 1 кровать king-size, раскладывающаяся 

софа; гардероб /шкаф, ванная комната (туалет, душ), сейф, холодильник, спутниковая 

телефонная связь, телевизор, индивидуальный климат-контроль, окно. Всего пассажиров: 3 

 Стандарт (23 кв.м.): 2 кровати twin или 1 кровать king-size; гардероб /шкаф, ванная комната 

(туалет, душ), сейф, холодильник, спутниковая телефонная связь, телевизор, 

индивидуальный климат-контроль; иллюминаторы. Всего пассажиров: 2. 

 Классик (21 кв.м.): 2 кровати twin или 1 кровать king-size; гардероб /шкаф, ванная комната 

(туалет, душ), сейф, холодильник, спутниковая телефонная связь, телевизор, 

индивидуальный климат-контроль; окно. Всего пассажиров: 2. 

 Супериор (20 кв.м.): 2 кровати twin или 1 кровать king-size; гардероб /шкаф, ванная комната 

(туалет, душ), сейф, холодильник, спутниковая телефонная связь, телевизор, 

индивидуальный климат-контроль; окно выходит на зону променада палубы Club Deck. 

Всего пассажиров: 2. 

 Делюкс (24 кв. м.): 2 кровати twin или 1 кровать king-size; гардероб /шкаф, ванная комната 

(туалет, душ), сейф, холодильник, спутниковая телефонная связь, телевизор, 

индивидуальный климат-контроль; балкон, отделенный от жилой зоны скользящей 

стеклянной дверью. Всего пассажиров: 2. 

 Премиум (30 кв.м.): 2 кровати twin или 1 кровать king-size; гардероб /шкаф, ванная комната 

(туалет, душ), сейф, холодильник, спутниковая телефонная связь, телевизор, 

индивидуальный климат-контроль; балкон, отделенный от жилой зоны скользящей 

стеклянной дверью. Всего пассажиров: 2. 

 Люкс (43 кв.м.): отделенная спальная зона, кровать king-size, раскладывающаяся софа, зона 

гостиной, гардероб/шкаф, ванная комната (туалет, джакузи), сейф, холодильник, 

спутниковая телефонная связь, HD plasma TV, стереосистема BOSE, индивидуальный 

климат-контроль, терраса на палубе, отделенная от жилой зоны скользящей стеклянной 

дверью. Всего пассажиров: 2. 



 

 

 
 

 Включено в стоимость: 

 размещение в отеле Ушуайи в первый день программы (1 ночь, завтрак включен); 

 групповые трансферы аэропорт – отель в г. Ушуайя за день до посадки на судно; 

 групповые трансферы: отель – судно (в день посадки) и судно – аэропорт (в день высадки); 

 размещение на судне в каюте выбранной категории; 

 питание: полный пансион на борту (кофе, чай, какао на coffee station – 24 часа); 

 приветственный и прощальный коктейль на борту судна; 

 все запланированные высадки на экспедиционных лодках и экскурсии; 

 информационное сопровождение круиза Экспедиционной командой; 

 лекции, видео, слайд-шоу и презентации экспертов по региону; 

 фирменная экспедиционная куртка Poseidon Expeditions; 

 резиновые сапоги для высадок на время круиза; 

 информационный пакет (предоставляется до начала путешествия); 

 электронный журнал путешествия; 

 все портовые сборы. 

 Дополнительно оплачивается: 

 авиаперелеты; 

 стоимость визы (если необходимо); 

 медицинская страховка, включающая эвакуацию и репатриацию (минимальное покрытие не 

менее 150 000 USD); 

 персональные расходы: бар, связь, прачечная; 

 чаевые стюардам и другому обслуживающему персоналу на судне (по вашему усмотрению). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ваш персональный travel-консьерж: 

 

Телефон: +7(812) 335-10-03 WhatsApp: +7 (931) 338-10-03 Почта: go@jsptravel.ru 

mailto:go@jsptravel.ru
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