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Тур на Шпицберген
«От Свальбарда до Груманта», 8 дней
Даты туров в 2017 году:
12.06 – 19.06, 19.06 – 26.06, 03.07 – 10.07, 10.07 – 17.07, 17.07 – 24.07, 24.07 – 31.07, 31.07 – 07.08, 07.08 –
14.08, 14.08 – 21.08, 21.08 – 28.08, 28.08 – 04.09, 04.09 – 11.09
1-й день (день заезда).
Прилет в Лонгьирбюен. Программа ориентирована на прилет из Осло вечерним или ночным
рейсом дискаунтера «Norwegian», но вы также можете прилететь и дневным рейсом компанией SAS.
Встреча в аэропорту гидом с табличкой «Grumant», трансфер в пос. Лонгьирбюен и размещение в
хостеле «Русский Дом» (3-4местные номера).
2-й день
Завтрак.
Трансфер в порт. Морской переход на скоростном прогулочном судне AURORA EXPLORER в
Баренцбург. Время в пути 1 час 15 минут.
После прибытия в Баренцбург мы разместимся в уютных современных номерах отеля
«Баренцбург» и отправимся на обзорную экскурсию для знакомства с поселком.
После обеда нас ждет путешествие к водопадам на ручье Брайда. Мы спускаемся в порт и на
открытом катере «ПоларЦиркуль» пересекаем Грёньорд.
«Поларциркуль» - это большие, восьмиметровые, высокопрочные, созданные норвежскими
корабелами специально для морских путешествий в Арктике, лодки, оснащенные мощными моторами
Yamaha (200 л.с.), эхолотами, аварийными маяками и морской радиосвязью. Этой лодке не страшно
даже весьма серьезное волнение на море. Лодка открытая. Для тепла и обеспечение безопасности,
вы будете облачены в специальные, аварийные арктические гидрокостюмы норвежской фирмы Helly
Hansen, которые позволят и тепло сохранить, и ветер остановить и придать всем уверенности на
море во время морских переходов.
Морской переход будет совсем небольшим, а прогулка к живописным водопадам займет около 4
часов. Это будет ознакомительный треккинговый маршрут, который позволит нам понять особенности
рельфа, экипировки и подготовки группы.
По возвращению в Баренцбург, ужин в ресторане отеля и посещение уникальной коллекции
предметов поморской культуры в краеведческом музее «Помор».
Для желающих будут предложены прогулки по Баренцбургу и ближайшим окрестностям, ведь
едва ли вам сразу же захочется спать – на улице светло, как днем, и организм еще не успел перестроиться
к местным реалиям Арктики – полярному дню, который длится более 120 суток! Кстати, вечерние
прогулки в программе будут у нас доброй ежедневной традицией. Также мы обязательно должны будем
подняться на близлежащую гору Олаф, чтобы полюбоваться панорамой окрестностей Баренцбурга. Есть
еще одно интересное место – мыс Хеер, на котором находится интереснейший исторический объект –
норвежская корабельная пушка, которая во время Второй Мировой войны отразила атаку «Тирпица».
3-й день
Завтрак
Снова надеваем гидрокостюмы и собираемся в наше следующее морское путешествие по
маршруту «Баренцбург – Имербукта – бухта Трюгхамна». Имербукта, название которой уходит корнями в
скандинавскую мифологию, по праву можно считать одним их самых величественных и уединенных мест
архипелага. Самая привлекательная сторона бухты та, где расположен ледник Эсмарк, протянувшийся на
15 км. В бухте Трюгхамна вы увидите остатки поморских поселений XVIII вв., а на горе Альхорн –
живописнейшие птичьи базары. Ланч-перекус на маршруте.
Далее мы пересечем на лодке вход в Ис-фьорд и направимся к шхерам западного берега
Шпицбергена, где можно встретить моржей и нерп. На мысе Линнея вы сможете сфотографировать
огромный череп кита и выпить чашечку кофе в уютном кафе небольшой гостиницы «Ис-фьорд-радио».

На обратном пути мы пройдем рядом с мысом Фестнинген и островом, на котором находится
маяк, указывающий кораблям вход в Грен-фьорд.
По возвращении – ужин с дегустацией трех сортов самого северного в мире «живого» пива,
сваренного в местной пивоварне.
4-й день
Завтрак.
Наш следующий маршрут посвящен истории первого российского рудника Грумант и поселка
Колсбей, связанных с именем русского полярного исследователя Владимира Русанова. Снова на наших
морских лодках мы отправляемся вдоль берега к законсервированному поселку Грумант.
После высадки – подъем на пятисотметровую террасу, откуда открывается прекрасный вид на
окрестности. Далее – переход к домику Русанова и законсервированному руднику Колсбей. Пешая часть
маршрута составит около 7 км.. Ланч-перекус на маршруте.
Возвращение в Баренцбург. Ужин в ресторане отеля.
5-й день
Завтрак.
Свободное время, посещение сувенирного магазина и почтового отделения, откуда можно
отправить открытку родным и близким. Сбор и упаковка вещей – сегодня на уже знакомом нам
скоростном пассажирском судне мы покидаем Баренцбург и отправимся в законсервированный поселок
Пирамида. Все время в пути у нас займет чуть больше 4 часов с получасовой стоянкой в Лонгьире. Ланчперекус в пути.
По прибытии в Пирамиду – размещение в отеле «Тюльпан». А, затем, очень занимательная
экскурсия по поселку, которая позволит окунуться в атмосферу счастливых «полярников» 80-х, живших в
то время в реализованном в Пирамиде проекте «социализма с человеческим лицом». Экскурсия по
поселку занимает около 2 часов. Кроме историй поселка, гиды с удовольствием расскажут множество
легенд и анекдотов, некоторые из которых были совершенно реальными историями тех времен.
Ужин в ресторане отеля, в бережно сохранившихся интерьерах советской эпохи.
6-й день
Завтрак. После завтрака, под руководством гида можно совершить восхождение если не на саму
гору Пирамида, высота которой 937 м, то на смотровую площадку на 700-метровой террасе, откуда
открывается потрясающий вид на все окрестности и сам поселок. Если кто-то не отважится на
восхождение, то он сможет скоротать время за наблюдениями за птичьим базаром чаек, ближайших из
которых находится прямо во дворе отеля, или с одним из гидов прогуляться по окрестностям Пирамиды.
Для тех же, кто решит отказаться от восхождения мы предложим небольшую пешую прогулку к
Гусиным озерам. По возвращении в Пирамиду нас ждет ужин.
7-й день
Завтрак. Этот день у нас посвящен окрестностям Пирамиды. Также за дополнительную плату Вы
можете взять или небольшую велопрогулку или путешествие на каяках.
В 18:00 мы вновь сядем на скоростное прогулочное судно и возвращаемся в Лонгьир.
Размещение в хостеле «Русский Дом» (3-4хместные номера) и Отвальная (так называли поморы в
старину праздничную трапезу перед объездом) в ресторане «KROA. На краю света».
8 день
Завтрак. Свободное время. Прогулка по Лонгьиру, посещение сувенирных магазинов, почтового
отделения, краеведческого музея (входные билеты оплачиваются на месте)
Трансфер в аэропорт и вылет на материк одним из регулярных рейсов.
Стоимость тура на 1 человека: 129 000 рублей.
В стоимость входят:
- проживание в хостеле «Русский дом» в Лонгьире (3-4местные номера), в отеле «Баренцбург» в
Баренцбурге и отеле «Тюльпан» в Пирамиде (двухместные номера);
- все питание по программе;
- трансферы, все экскурсии и мероприятия по программе;
- морские маломерные суда (скоростной RIB «Polarcircle», катер «Баренцбург. Все суда имеют
сертификаты безопасности и все необходимые документы для морских каботажных путешествий);

- все необходимое оборудование и снаряжение (в том числе снаряжение обеспечения безопасности:
рации, сигнальные маяки, GPS-навигаторы, спутниковый телефон, специальные морские спасательные
костюмы, сигнальные ракеты, оружие на случай встречи с белыми медведями),
- страховка на случай экстренной ситуации на маршруте, оказания первой помощи и необходимой
эвакуации Службой спасения Свальбарда
- работа гидов.
Возможные доплаты:
Доплата за 1местное размещение в Баренцбурге и Пирамиде – 13.600 руб с человека
Доплата за 2местное размещение в категории SUITE в Баренцбурге и Пирамиде – 4.800 руб с человека
Экскурсия в действующую шахту пос. Баренцбург – 390 nok с человека
Посещение сауны в отеле Баренцбург – 500 nok на группу 5 человека (2 часа)
Участие в мастер-классах в пос. Баренцбург – 150 nok с человека
(валяние из шерсти, поморская кукла, роспись матрешки, энкаустика, мыловарение)
Входной билет в Svalbard museum в Лонгьире – 75 nok с человека
Дополнительно оплачиваются:
- Авиабилеты
- Медицинская страховка для выезжающих зарубеж
- Ночевка вне программы (в случае прилета накануне тура или вылета на следующий день после
окончания программы)
- Алкогольные напитки
В зависимости от расписания рейсов или по собственному желанию вы можете дополнительно
забронировать ночь (до или после тура) в Лонгьире и организацию дополнительной экскурсионной
программы в Лонгьире.
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