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АРКТИЧЕСКИЙ КРУИЗ-ЭКСПЕДИЦИЯ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ, КОТОРОЕ ВЫПАДАЕТ РАЗ В ЖИЗНИ

ГРЕНЛАНДИЯ И ПОЛЯРНЫЙ КРУГ
8 ДНЕЙ

Круизный корабль OCEAN ATLANTIC, предназначенный для арктических
экспедиций, был полностью обновлен в 2016 г.
Сегодня это один из самых мощных и маневренных лайнеров в Арктике,
отлично проходящий ледовые туннели и фьорды. Судно ледового класса
1B, длиной 140 м. классифицируется как плавучий отель 4**** и
гарантирует высокий уровень комфорта для 198 пассажиров – участников
экспедиций.
На 9 палубах OCEAN ATLANTIC расположены бары, ресторан с огромными
окнами, спортзал и сауна, лекционный театр "Викинг", смотровые
площадки, магазин и бассейн. На борту – 20 экспедиционных лодок
"Зодиак", предназначенных для ежедневных экскурсий.
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ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ АРКТИЧЕСКОГО КРУИЗА?
КАКИМ БУДЕТ ОДНО ИЗ ТЕХ ПУТЕШЕСТВИЙ,
КОТОРЫЕ СЛУЧАЮТСЯ РАЗ В ЖИЗНИ
И ОСТАВЛЯЮТ НЕИЗГЛАДИМЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ?
Знакомство с Гренландией готовит необычные впечатления и переживания
даже для опытного путешественника. Вы часто будете вновь вспоминать
красоту полярных пейзажей, поразительное богатство культуры инуитов,
необычные сочетания традиционного арктического уклада жизни и самых
современных технологий. Виды дикой природы и бескрайнего океана с его
обитателями – китами, тюленями, птицами – может в корне изменить
представление о нашей собственной жизни.
Мы будем пересаживаться в лодки-"зодиаки", чтобы рассмотреть
полярную флору и фауну с близкого расстояния. Мы будем ходить по
безлюдным горным тропинкам, гулять по улицам гренландских городков и
рыбацких поселков.
Очень прочные и безопасные лодки-"зодиаки" были разработаны
специально для плавания во фьордах. Эти лодки способны причаливать к
арктическим льдам и скалистым пляжам. Каждое плавание на "зодиаке"
тщательно готовится заранее – но мы сможем использовать их спонтанно,
если вдруг на горизонте возникнет что-то интересное, заслуживающее
нашего внимания. Быть пассажиром "зодиака" может любой, кто способен
ходить по обычной лестнице. Все остальное сделают сильные и опытные
моряки, которые всегда будут управлять лодками и находиться рядом, чтобы
помочь.
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Лекции о природе, истории, о животном и растительном мире помогут
нам понять Арктику. Историки, зоологи, просто опытные путешественники –
каждый лектор несомненный эксперт в своей области. Поразительно, как
много интересного можно узнать во время плавания!
Профессиональный фотограф проведет для нас мастер-класс,
расскажет о секретах профессии и научит делать замечательные кадры –
фотоаппаратом или просто мобильным телефоном. Каждый участник
экспедиции получит линк на дигитальный отчет о круизе с фотографиями и
видео, описанием маршрута, картами и названиями трудно запоминающихся
и экзотических мест, которые мы увидим.
Нам понадобится обычная повседневная одежда для экскурсий.
Пиджаки, галстуки и вечерние платья на этот раз останутся дома, а их место
в чемодане займут хорошая куртка, ботинки и подходящая одежда – мы
расскажем о ней уже накануне вылета.

Экскурсии, лекции, походы и круизы на "зодиаках", все
ежедневные мероприятия, полный пансион уже включены в цену
экспедиции. Нам потребуется фотоаппарат или мобильный телефон
для съемок, бинокль для наблюдений, немного теплой одежды.
Плюс готовность удивляться. Каждый день!

ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВАКЦИНИРОВАННЫХ
И БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ
С МЕДИЦИНСКИМ ПРОТОКОЛОМ ДЛЯ КРУИЗНЫХ КОРАБЛЕЙ И
ТРЕБОВАНИЯМИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДАНИИ

Морской круиз – лучший способ познакомиться с Гренландией.
Самые красивые уголки гигантского острова расположены вдоль
берегов: маленькие разноцветные дома, облепившие крутые
горные склоны, фьорды и гигантские ледники, огромные айсберги,
играющие в морской воде киты и морские котики. Гренландцы
живут в небольших поселках, которые во время арктического лета
доступны только со стороны моря. Суровый северный климат
диктует местным жителям пути развития их культуры, архитектуры
и быта; в нашей экспедиции мы обязательно встретимся с
местными жителями и познакомимся с их образом жизни.
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ДЕНЬ 1, 13.08. ТЕЛЬ-АВИВ – КОПЕНГАГЕН
Гренландия относится к североамериканскому континенту, но является автономной
частью королевства Дания – поэтому неудивительно, что освоение далекой
северной земли начнется с Копенгагена. Приземлившись в аэропорту датской
столицы, мы отправимся на экскурсию по городу. Увидим «Замковый остров»,
городскую ратушу, знаменитую скульптуру Русалочки и Королевский дворец,
полюбуемся Мраморной церковью и зданием Биржи. Затем нас ждет отдых в
гостинице, ведь назавтра мы должны быть полны сил. 1 ночь в Копенгагене.
ДЕНЬ 2, 14.08. ГРЕНЛАНДИЯ, КАНГЕРЛУССУАК. НАЧАЛО ЭКСПЕДИЦИИ
Сегодня мы вылетим прямым рейсом в Гренландию и приземлимся в аэропорту
Каргелуссуак. Отсюда рукой подать до небольшого морского порта, где бросило
якорь арктическое судно OCEAN ATLANTIC. К самому кораблю нас доставят
экспедиционные лодки-"зодиаки", которые мы будем часто использовать в течение
ближайших дней. Пройдем регистрацию и поднимем бокалы с нашим первым
арктическим напитком за успешную и интересную экспедицию. Во время первого
знакомства с кораблем и командой узнаем подробности предстоящего путешествия
и усвоим важные правила судовой безопасности. Затем капитан направит корабль
на выход из 160-километрового Кангерлуссуак-фьорда. Экспедиция начинается!
5 ночей на борту Ocean Atlantic.
ДЕНЬ 3, 15.08. СИСИМИУТ, СЕВЕРНЫЙ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ
Утром мы сойдем на берег в колоритном городке Сисимиут. Первые обитатели
появились здесь примерно за две с половиной тысячи лет до нашей эры, а сегодня
население насчитывает более 5000 жителей, что позволяет называть Сисимиут
вторым по величине городом на острове. В 1756 г. на этом месте возникла колония
Хольстейнборг, следы которой сохранились в историческом квартале города. После
экскурсии наше плавание продолжится через фьорды в направлении острова Диско.
Светлой арктической ночью мы окажемся за Северным Полярным кругом, и уже в
ранние утренние часы можно будет видеть айсберги, играющие всеми своими
красками в ледяной воде океана.
ДЕНЬ 4, 16.08. ИНУИТЫ ОСТРОВА ДИСКО, ЛЕДНИК ЭКИ
Сегодня мы будем любоваться базальтовыми скалами на южной оконечности
острова Диско. Нас ждет порт Кекертарсуак, который до начала XX в. играл важную
роль в гренландском китобойном промысле. Погуляем по старинному городку и
посетим Общинный центр, в котором местные жители-инуиты приготовят нам
традиционное гренландское угощение, расскажут о жизни за Полярным кругом и
устроят концерт. Здешние музыканты играют на необычном барабане овальной
формы, затянутом пузырем полярного медведя. Христианские миссионеры
заменили традиционную музыку пением псалмов и хоралами – но в них по сей день
слышатся отголоски музыки инуитов. Затем нас ждет еще одна встреча с
гренландской природой – это будут необычные формы ледника Экип Сермия (Эки).
Поразительная красота этой ледовой горы завораживает. Мы приблизимся к ней как
можно ближе – впрочем, соблюдая безопасное расстояние.
ДЕНЬ 5, 17.08. "СТОЛИЦА АЙСБЕРГОВ" ИЛУЛИССАТ
Илулиссат – шумный и динамичный (по гренландским меркам, конечно) город,
гордящийся своей историей. Здесь родился великий арктический исследователь
Кнуд Расмуссен. С улиц, тянущихся вдоль залива Диско, можно наблюдать
красивые ряды айсбергов, выстроившихся в океане. Эти глыбы приплывают из
Исфьорда, где откалываются от мощного 10-километрового ледника Якобсхавн,
"производящего" около 20 миллионов тонн льда в день! Очевидно, один из таких
осколков был причиной крушения легендарного "Титаника" в 1912 году.
Потрясающая красота Исфьорда обеспечила ему почетное место во Всемирном
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списке природного наследия ЮНЕСКО. Помимо сегодняшних экскурсий желающие
смогут присоединиться к необычному круизу по ледяному фьорду или к вертолетной
экскурсии (за дополнительную плату). Эти экстраординарные приключения не
включены в программу экспедиции и готовятся заранее. Когда длинный день,
насыщенный фантастическими пейзажами и увлекательными экскурсиями,
завершится, наш корабль возьмет курс на юг.
ДЕНЬ 6, 18.08. САРФАННГУАК
Поселок звероловов Сарфаннгуак – это "медвежий угол", самая настоящая глубинка
даже по гренландским меркам. Чуть более сотни здешних обитателей традиционно
охотятся на северного оленя и мускусного быка, расставляют силки и ловушки для
зверей помельче, занимаются ловлей трески и другой морской живности. Несмотря
на эти патриархальные занятия, местные жители не представляют себе жизни без
интернета и новейших мобильных телефонов. После экскурсии по Сарфаннгуаку мы
направимся к устью огромного фьорда Кангерлюссуак, где нас ждут великолепные
виды на заснеженные горы и долины, расходящиеся от берегов в разные стороны.
ДЕНЬ 7, 19.08. КАНГЕРЛЮССУАК
В течение всей ночи (хотя, как можно называть ночью то время дня, когда солнце не
садится за горизонт?) мы будем без остановки плыть вглубь фьорда, и только к утру
дойдем до портовой гавани. После завтрака на корабле разместимся в "зодиаках" и
высадимся на берег. В зависимости от расписания полетов у нас может быть
немного свободного времени в городке – либо мы сразу же направимся в аэропорт.
Прямой перелет в Копенгаген и переезд в гостиницу. 1 ночь в Копенгагене.
ДЕНЬ 8, 20.08. КОПЕНГАГЕН И ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗРАИЛЬ
После завтрака в гостинице в нашем распоряжении будет время для
самостоятельных прогулок по Копенгагену, для покупок или для посещения музеев –
достаточно вспомнить о королевской резиденции Фредериксберг, подлинном
шедевре датского Ренессанса. Во второй половине дня отправимся в аэропорт и
вылетим в Тель-Авив (с промежуточной посадкой).

-

-

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
полеты регулярными авиарейсами (в соответствии с правилами заказа и отмены
заранее выкупленных билетов); два внутренних перелета;
2 ночи в гостиницах супер-туристического класса в Копенгагене, включая завтраки;
5 ночей на борту комфортабельного экспедиционного круизного судна OCEAN
ATLANTIC, в каюте с иллюминатором категории D;
ежедневно во время круиза: полный пансион, чай, кофе и легкое угощение;
экскурсия в Копенгагене;
пешеходные экскурсии и плавание в лодках-"зодиаках" в соответствии с программой
экспедиции и погодными условиями, с посещением городов и поселков Сисимиут;
Кекертарсуак, Илулиссат, а также включая посещение музеев;
информационные брифинги и лекции во время круиза;
специальный мастер-класс по полярной фотографии;
дигитальный линк с дневником экспедиции, включая фото, видео и т.д.;
комфортабельные автобусы для выполнения программы до и после круиза;
туристическое обслуживание на русском языке (гид Туров Метрополь);
портовые налоги и Арктический Cбор AECO
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В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:
o доплата за одноместный номер;
o обязательная личная медицинская страховка участников, включая
расширение для коронавируса;
o COVID-тестирование, в случае необходимости
o обязательный сервисный сбор (чаевые персоналу корабля): $13,5
с каждого участника в день;
o дополнительные экскурсии: круиз по фьорду или экскурсия на вертолете, или
экскурсии и посещения до или после круиза, не включенные в стоимость;
o туристический налог в гостиницах (оплачивается напрямую в гостинице);

-

-

Скидка при заказе
ВНУТРЕННЕЙ КАЮТЫ НА ТРЕХ ЧЕЛОВЕК КАТЕГОРИИ F

$500 с человека

Доплата при заказе
КАЮТЫ С ОКНОМ КАТЕГОРИИ C

$400 с человека

РАЗНОЕ:
в программе возможны изменения, связанные с погодными условиями и ледовой
обстановкой
участие гида Туров Метрополь в экспедиции обусловлено записью 10
человек. В случае, если количество участников не достигнет 10 человек,
экспедиция будет организована без гида Туров Метрополь, и объяснения
во время круиза будут даваться на английском языке.
Каюты с иллюминатором, площадью 11-12 кв.м, находятся на 4 палубе.
Каюты с окном, площадью 12-13 кв.м, находятся на 5 палубе.
Внутренние каюты на 3 человек, площадью 18-21 кв.м, находятся на 5 палубе.
Дети с 12 лет могут принимать участие в экспедиции под постоянным контролем
родителей. Программа экспедиции не предусматривает никаких специальных
мероприятий для детей и не предоставляет специальных услуг для детей.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКАЗА И ОТМЕНЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ:
- в момент заказа вносится безвозвратный депозит в сумме $250;
- за 190 дней до вылета оплачивается 40% стоимости тура;
- окончательный расчет за 90 дней до вылета;
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- в случае отмены участия в экспедиции более, чем за 190 дней до вылета
;штраф за отмену составит $250 на человека
- в случае отмены участия в экспедиции от 190 до 91 дня до вылета штраф за
;отмену составит 40% от стоимости турпакета
- в случае отмены участия в экспедиции менее, чем за 90 дней до вылета штраф
;за отмену составит 100% от стоимости турпакета
Существует возможность замены одного участника другим (change name) с
уплатой специального сбора:
- замена имени участника за 95 дней до вылета - $250 на человека
- замена имени участника менее, чем за 95 дней до вылета - $500 на
человека, плюс оплата разницы в авиатарифах.

שייט של "פעם בחיים"
במערב גרינלנד באנייה OCEAN ATLANTIC
 8ימים

 .1ת"א – קופנהגן
טיסה לקופנהגן דרך יעד ביניים .לאחר הנחיתה סיור בעיר והתארגנות .לינה בקופנהגן.
 .2קופנהגן  -קנגרלוסואק ,תחילת השייט
טיסה לקנגרלוסואק שבגרינלנד .העברה לנמל ,עליה לאנייה .תחילת השייט.
 .3סיסימיוט ,חציית החוג הארקטי
הגעה לנמל סיסימיוט ,סיור בעיירה והמשך לעבר האי דיסקו .חציית החוג הארקטי.
 .4ביקור הבאי דיסקו ,קרחון אקי
ביקורים באי דיסקו ,סיור בעיירת קקרטרסואק ,ביקור במרכז קהילתי של האינויטים .קבלת פנים
עם כיבוד קל ,מופע פולקלור מקומי.
" .5בירת הקרחונים"
הגעה לאילוליסאט" ,בירת הקרחונים הימים" .לאחר הסיורים אפשרות להצטרף לשייט מיוחד
בפיורד או לטיסה במסוק מעל האזור (בתשלום נוסף).
 .6סרפנגואק
הגעה לכפר הציידים סרפנגואק וסיור במקום.
 .7חזרה לקנגרלוסואק ,טיסה לקופנהגן
חזרה לקנגרלוסואק וסיום של שייט .בהתאם ללו"ז העברה לשדה התעופה המקומי וטיסה
לקופנהגן .התארגנות במלון.
 .8קופנהגן – חזרה לישראל
זמן חופשי לסיורים עצמאיים בקופנהגן והעברה לשדה התעופה .טיסה חזרה לישראל דרך יעד
ביניים.
-

המחירים כוללים:
כרטיסי טיסה (כפוף לתנאים של חברת תעופה) ,שתי טיסות פנים.
 2לילות בקופנהגן ,במלון דרגת תיירות טובה ,על בסיס לינה וארוחת בוקר.
 7לילות על סיפון האנייה  ,OCEAN ATLANTICבחדר עם אשנב קטגוריה  ,Dעל בסיס פנסיון מלא.
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סיור בקופנהגן;
כל הסיורים והגיחות ליבשה ,כולל בכפרים המקומיים; כל העברות וסיורים בסירות זודיאק בהתאם
לתכנית הטיול.
הרצאות נושא שונים ,הדרכות וסדנת צילום על ידי צלם מקצועי.
קישור ליומן דיגיטלי של הטיול ,כולל צילומים וסרטונים ,מפות וחומרים מקיפים שונים.
אוטובוסים נוחים וממוזגים להעברות לפני ואחרי הטיול.
מיסי נמל ודמי רישום.
הדרכה ברוסית על ידי מדריך מקצועי מצוות טיולי מטרופול.

המחירים אינם כוללים:
 תוספת ליחיד בחדר פוליסת ביטוח חובה ,כולל "הרחבת קורונה" בדיקות קורונה ,במידת הצורך. דמי שרות (טיפים) חובה לנותני השירותים בסך  $13.5ליום לנוסע. טיולים בתוספת תשלום :שייט בפיורד ,טיסה מעל הפיורד ,סיורים או ביקורים אחרים לפני או אחריהשייט שלא כלולים במחיר.
 -מס תיירים בבתי המלון ,במידה וקיים ,ישולם ישירות על ידי המטיילים.

הנחה למזמינים חדר פנימי לשלושה נוסעים (קטגוריה  $500 – )Fלנוסע
תוספת למזמינים חדר עם חלון (קטגוריה  $400 – )Cלנוסע

שונות:
 יתכנו שינויים בהתאם לתנאי מזג האוויר. הדרכה בשפה הרוסית ע"י מדריך בכיר של טיולי מטרופול מותנת בהשתתפותם של מינימום 10נוסעים .במידה והקבוצה לא תגיע למינימום משתתפים ,הטיול יתבצע ללא מדריך טיולי מטרופול,
ויכלול הדרכה באנגלית במהלך השייט.
 חדרים עם אשנב ממוקמים בקומה  ,4שטחם  11-12מ"ר. חדרים עם חלון ממוקמים בקומה  ,5שטחם  12-13מ"ר. חדרים פנימיים ל 3-נוסעים ממוקמים בקומה  ,5שטחם  18-21מ"ר. ילדים מגיל  12יכולים להשתתף בשייט בתאי פיקוח צמוד של הוריהם .אין כל תכנית בידור או מסגרתמיוחדת לילדים בזמן הטיול.
 חדרי שלישיות ורביעות – זמינות חדרים אלה מוגבלת .במרבית החדרים הללו ,המיטות הינן מיטותעליונות ,מיועדות לילדים עד גיל  6בלבד.

תנאי ההזמנה והביטול המיוחדים של שייט באזור שפיצברגן:
 ברגע ההזמנה תשולם מקדמה בסך  $250שלא יחזור במקרה של ביטול. תשלום של  40%מעלות הטיול חייב להתבצע  190יום לפני הטיול גמר חשבון לא יאוחר מ 90 -יום לפני הטיול. במקרה של ביטול השתתפות בשייט יותר מ 190-יום לפני יציאה מהארץ ,קנס בגין ביטול יעמוד על $250לנוסע.
 במקרה של ביטול השתתפות בשייט  190עד  91יום לפני יציאה מהארץ ,קנס בגין ביטול יעמוד על 40%מעלות החבילה.
 במקרה של ביטול השתתפות בשייט  90יום או פחות לפני יציאה מהארץ ,קנס בגין ביטול יעמוד על 100%מעלות החבילה.
קיימת אפשרות להחליף משתתף אחד במשתתף אחר (  )change nameתוך תשלום היטל בסך של
 $250לנוסע – במקרה של שינוי מעל  95יום לפני היציאה .במקרה של החלפת שמות  95יום לפני
היציאה או פחות ,ההיטל יעמוד על  $500לנוסע ,ועוד תוספת עבור שינוי תעריף טיסה.

