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Маршрут: Ушуая → Южные Шетландские острова → Антарктида → 
Южная Георгия → Фолклендские острова → Монтевидео

21 день
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День 1  
Ушуая (Аргентина). Размещение в отеле самого 
южного города в мире Ушуая, который раскинулся 
у подножия Анд на берегах пролива  Бигль. Он –  
отправная точка путешествия в Антарктиду.

День 2
Ушуая. Посадка на судно. Минуя пролив Бигля, вы вы-
ходите в отрытое море и вступите на сушу 
уже в Антарктике.

День 3  
Пролив Дрейка. Пролив Дрейка – обязательный 
пункт программы любого исследователя шестого конти-
нента. Он известен дрейфующими айсбергами и бога-
той антарктической фауной – альбатросами, косатками 
и  синими китами. Здесь бывают сильные штормы. 

День 4
Южные Шетландские острова. Эти острова 
имеют небольшие размеры, а самые мелкие представля-
ют собой  не что иное, как отдельно стоящие ска-
лы. Их берега сильно изрезаны и изобилуют фьордами. 
На острове Кинг-Джордж вы сможете посетить поляр-
ную станцию и русскую православную церковь.

ингвины и киты, 
огромные айсберги 
и сверкающие 
ледники, посещение 

полярных станций и сертификат 
о достижении самого южного 
континента Земли – путешествие 
в Антарктиду подарит 
незабываемые эмоции.

→  ��Перелет: Москва – Ушуая (с пересадками 
в Барселоне и Буэнос-Айресе) от 200 100 р.; 
Монтевидео – Москва (с пересадками 
в Рио-де-Жанейро и Лиссабоне) от 129 200 р. 

День 5-8
Континент Антарктида. В бухте Неко тишину 
нарушают крик бакланов и падающие в море куски льда, 
отколовшиеся от шельфовых ледников, в бухте Парадиз 
поражают айсберги причудливых форм и расцветок, 
на острове Кувервилль – смелые пингвины, вплотную 
подбегающие к человеку. Судно проплывет по одному 
из самых красивых проливов мира – Лемэру.

День 9-10
В море. Во время пути к берегам Южной Георгии по-
лярные эксперты, сопровождающие экипаж, расскажут 
о мире этого не тронутого цивилизацией острова.

День 11-13
Южная Георгия. Дикая природа острова поражает 
своим изобилием – морские слоны, котики, десятки 
видов птиц, в том числе статные королевские пингвины. 
Если позволяют погодные условия, устраиваются 
экскурсии к местам их обитания, а также к заброшенным 
китобойным поселениям и могиле легендарного 
англо-ирландского исследователя Антарктики – 
сэра Эрнеста Шеклтона.

День 14-15
В море. Посетите капитанский мостик 
и понаблюдайте с открытой палубы за китами.

День 16-17
Фолклендские острова. Фолклендские острова 
славятся живописными пейзажами, разнообразными 
видами пингвинов и самой большой в мире колонией 
чернобровых альбатросов. В доме местной семьи 
в столице, городе Порт-Стэнли, за чашкой чая вы 
сможете узнать об особенностях жизни на острове.

День 18-20
В море. Подходящее время задать экспертам 
оставшиеся вопросы про Антарктику.

День 21
Монтевидео (Уругвай). После завтрака высадка 
с судна и трансфер в аэропорт или центр города.

Важно. Все мероприятия в ходе круиза 
зависят от погодных условий и определяются 
экспедиционным лидером и капитаном. Фактический 
ход путешествия может отличаться от заявленного. 

Забронировать поездку 
можно в PRIME Concept. 
Ближайшие даты: 
24 февраля – 16 марта 2017 г.

Экспедиционное 
судно Sea Spirit
l   Цена:�от $ 10 995 до $ 22 095 на человека (в зависимости 

от уровня каюты), действует скидка $1500 на премиальные 
категории кают и антарктический каякинг бесплатно.

О Т Е Л И

Ушуая
Arakur Ushuaia Resort & Spa
Отель построен в природном парке 
Серро-Аларкен. Уютные номера, 
бассейны, ресторан La Cravia 
с аргентинской кухней. 
→ Av.�Heroes�de�Malvinas�2617

Los Cauquenes Resort & Spa
Отель расположен на берегу пролива 
Бигля, в 7 км от города. В его интерьерах 
использовались дерево и камень.  
→  De�la�Ermita�3462,�Barrio�Bahia�Cauquen

Уругвай
Fasano Punta Del Este
В одном из самых живописных уголков 
Уругвая – городе Пунта-дель-Эсте, 
к востоку от Монтевидео, отель иде-
ально вписан в окружающий ландшафт. 
Кажется, что он высечен из камня.
→  Cno.�Cerro�Egusquiza�Y�Paso�Del�Barranco�

La�Barra,�CP�20400�Punta�Del�Este

Narbona Wine Lodge
Это заведение в Департаменте Колония 
известно как отель, ферма и погреб. 
Место понравится ценителям хорошего 
вина и благородных сыров.
→  21,�70100�Carmelo,�

Departamento�de�Colonia
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Arakur Ushuaia Resort & Spa 

Факт.�В стоимость круиза 
входит проживание 
в отеле Arakur Ushuaia 
Resort & Spa.

Факт.�Во время 
путешествия ожидаются 
лекции и мастер-классы 
по полярной фотографии. 

Лучший 
сезон: 

с ноября 
по март
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