Путешествие на Северный полюс
13 дней / 12 ночей
Круиз на историческом ледоколе – Вертолетные экскурсии – Полет на воздушном шаре
над Северным-Ледовитым океаном - Наблюдение за дикими животными – Пикник на льду
- Земля Франца Иосифа и о. Чамп.
Когда: Июнь – Июль.
Кому: искателям суровых приключений, в подарок своему мужчине, отцам, теплым
компаниям, сплоченным коллегам.
Стоимость: от 30 000 $ за человека.
Перелет:


прямой перелет из Петербурга в Мурманск. Примерное время в пути – 2 часа.



из Москвы прямые перелеты в Мурманск. Примерное время в пути – 2 часа.

День 1 – 2
Прибытие в аэропорт города Мурманск. Далее - трансфер в отель для отдыха перед
отправлением в круиз (оплачивается допонлительно), либо напрямую к Ледоколу, где Вас
будет ожидать посадка на борт и размещение в комфортабельных каютах.

День 3 - 6
Отправление Север на борту исторического ледокола «50 лет Победы». В Вашем
распоряжении будут: бассейн с морской водой, лекционный зал, спортивный зал и
баскетбольная площадка. Путь может занять от 4 до 6 дней - все зависит от погодных
условий. В один из дней следования у Вас будет возможность понаблюдать за работой
ледокола с вертолёта. Так же могут быть организованы отдельные высадки на лед.

День 7
Прибытие на Северный Полюс. Высадка на лед и знакомство с окружающей природой. При
благоприятных погодных условиях будет возможность полетать на воздушном шаре.
Фотосессия и праздничный пикник на льду. Самые отважные могут окунуться в воды
Северного Ледовитого океана.

День 8
Продолжение круиза и направление на Юг, во время которого можно понаблюдать за
белыми медведями, тюленями, моржами, чайками и китами.

День 9 - 10
Высадка на земле Франца-Иосифа. Архипелаг состоит из 192 островов, большинство из
которых напоминают лунные кратеры и являются домом для многих обитателей животного
мира. Обзорная экскурсия на специально оснащенных лодках по историческим местам
архипелага и посещение о.Чамп, который знаменит своими таинственными круглыми
камнями.

День 11 - 12
Обратный путь в Мурманск, во время которого у Вас будет возможность посвятить время
досугу в кругу новых знакомых и посетить финальные лекции о природе Северного полюса.

День 13
Прибытие в Мурманск. Трансфер в аэропорт и возвращение домой.

Стоимость: от 30 000 $ рублей за человека.

В стоимость включено:






Проживание и питание на ледоколе «50 лет Победы»,
Трансферы по программе,
Вертолетная прогулка,
Праздничный пикник,
Экскурсии и активности по программе.

Дополнительно оплачивается:




авиаперелет,
проживание в отеле Мурманска (при желании побыть в городе подольше)
дополнительные услуги и маршруты, не включенные в программу.

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

