
          

ИССЛЕДУЕМ АНТАРКТИДУ (С ПЕРЕЛЕТОМ ЧЕРЕЗ 
ПРОЛИВ ДРЕЙКА)
ЧИЛИ, АНТАРКТИДА

Многие  считают  пересечение  неспокойного  пролива  Дрейка  на  пути  к  Антарктиде  не  совсем 
приятным,  но  непременным  пунктом  антарктического  путешествия.  Иногда  шторма  в  проливе 
Дрейка  называют  расплатой  за  возможность  увидеть  великолепие  Антарктики.  Мы  предлагаем 
Вам окунуться  в  магию Антарктики безо  всякой  «расплаты»:  путешествие на  экспедиционном 
судне «Оушен Нова» включает авиаперелет из Чили в Антарктику и обратно. 

               



          

Круизная  часть  программы,  таким  образом,  начинается  и  заканчивается  в  непосредственной 
близости к Антарктиде. Заменив 4 дня сурового морского перехода через пролив Дрейка на 2 часа 
перелета, можно сэкономить 100 часов путешествия, совершив перелет из Пунта-Аренас, Чили, на 
самый большой остров Южного Шетландского архипелага – о. Кинг Джордж.  Преодолев по воздуху 
пролив  Дрейка,  Вы  окажетесь  в  самом  отдаленном,  труднодоступном,  холодном,  высоком, 
засушливом и негостеприимном регионе планеты – в Антарктике. Этот противоречивый континент 
является,  вместе  с  тем,  одним  из  самых  фантастических,  завораживающих  уголков  Земли  с 
уникальным животным миром.

ДЕНЬ 1. ПУНТА-АРЕНАС, ЧИЛИ
По  прибытии  в  Пунта-Аренас путешественников 
встретят представители компании. Нас ждет трансфер 
в  отель  и  размещение.  Во  второй  половине  дня  все 
участники  путешествия  приглашены  на 
информационный  брифинг.  Члены  экспедиционной 
команды  познакомят  нас  с  «правилами  игры», 
рассказав о том, как следует вести себя в Антарктике и 
как  производится  посадка  и  высадка  из 
экспедиционных  лодок  «Зодиак»,  которые  будут 
доставлять  нас  к  труднодостижимым  побережьям 
Антарктики.  Вечером  –  приветственный  ужин,  где  у 
нас  будет возможность  познакомиться  с  остальными 
участниками  путешествия  и  насладиться  меню,  которое  здесь  называют  «типичное  меню 
Магеллана».  

ДЕНЬ 2. ПУНТА-АРЕНАС – ПЕРЕЛЕТ НА ОСТРОВ 
КИНГ  ДЖОРДЖ,  ЮЖНЫЕ  ШЕТЛАНДСКИЕ 
ОСТРОВА
Наше  антарктическое  приключение  начинается 
авиаперелетом на Кинг Джордж, самый большой 
остров  архипелага  Южных Шетландских 
островов.  Перелет  займет  чуть  менее  2  часов. 
Прибыв на Кинг Джордж, мы исследуем регион, 
где  расположена  чилийская  научная  станция 
Frei  и  российская  станция  Беллинсгаузена. 
Позже мы соберемся на пляже бухты Филдес-бей, 
откуда  нас  заберут  лодки  «Зодиак»,  чтобы 
доставить  на  борт  нашего  экспедиционного 

судна «Оушен Нова».

               



          

ДЕНЬ  3-6.  ЮЖНЫЕ  ШЕТЛАНДСКИЕ  ОСТРОВА  И  ЗАПАДНОЕ  ПОБЕРЕЖЬЕ  АНТАРКТИЧЕСКОГО 
ПОЛУОСТРОВА

Во  время  морских  переходов  между  островами  Южного 
Шетландского  архипелага  и  западным  побережьем 
Антарктического полуострова мы следуем по заполненным 
льдами  живописным  проливам  и  мимо  фантастических 
айсбергов.  Наше  судно  сопровождают  морские  птицы, 
пингвины, тюлени и киты. Мы планируем посетить самые 
потрясающие  места  Белого  континента,  среди  которых: 
остров Ливингстон,  Порт Локрой,  остров Петерманн,  бухта 
Парадиз-бей, остров Кувервилль, остров Десепшн и другие. 
Нашей принципиальной целью является пересечение канала 
Лемар  и  отметки  65  градусов  южной  широты.  Мы 

планируем максимально активную экспедицию – настолько, насколько позволит нам погода и 
ледовые  условия.  Планируется  совершать  не  менее  двух  высадок  в  день.  Мы  будем  также 
организовывать  морские  прогулки  на  «Зодиаках»  к  особенно  красивым  айсбергам,  ледникам  и 
птичьим базарам на прибрежных скалах.  На борту парохода эксперты по региону проводят для 
пассажиров  информационные  брифинги,  беседы,  презентации  и  мастер-классы,  посвященные 
самым интересным и важным особенностям региона.

ДЕНЬ 7. ОСТРОВ КИНГ ДЖОРДЖ, ВЫСАДКА С СУДНА/АВИАПЕРЕЛЕТ В ПУНТА-АРЕНАС
Наше  экспедиционное  судно  бросит  якорь  вблизи  острова  Кинг  Джордж,  Южные  Шетландские 
острова. «Зодиаки» доставят нас на берег, к месту расположения чилийской станции Frei. Отсюда мы 
отправимся к аэродрому на авиаперелет обратно на Большую землю. 
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

СУДНО «ОУШЕН НОВА»
Длина: 73 м
Ширина: 11 м
Скорость: 12 узлов
Количество пассажиров: 73 человека
Команда: 38 человек

«Оушен Нова» – экспедиционное судно ледового класса, построенное на верфи в Дании в 1992 году 
для навигации в заполненных льдами водах Гренландского моря. Поэтому укрепленному корпусу 
«Оушен Нова» не страшен даже паковый лед моря Уэдделла. В 2000 году экспедиционное судно было 
модернизировано  и  теперь  соответствует  всем  современным  стандартам.  В  ходе  ремонта  и 
переоборудования был значительно повышен уровень комфортности кают и основных помещений, 
доступных для пассажиров. В 2006 году был полностью переоборудован салон отдыха на верхней 

               



          

палубе,  благодаря  большим  окнам  которого,  теперь  пассажиры  могут  наслаждаться  видами 
Антарктиды, удобно расположившись в креслах и диванах, не обращая внимания на меняющиеся 
погодные  условия.  Экспедиционное  судно  ледового  класса  и  его  датский  экипаж  обладают 
огромным опытом навигации в водах Арктики  и Антарктики и способны доставить Вас  в самые 
интересные  уголки  южной  полярной  области  Земли,  к  берегам  Белого  континента.  Просторный 
капитанский  мостик,  за  исключением  редких  навигационных  случаев,  всегда  открыт  для 
пассажиров. Судно успешно выполняет поставленные перед ним экспедиционные задачи в южных 
полярных областях земного шара. На борту теплохода имеется самое разнообразное оборудование, 
дающее  возможность  пассажирам  познакомиться  с  удивительным  миром  Антарктики  наиболее 
полно.  С  помощью  надувных  лодок  «Зодиак»  участники  высаживаются  на  труднодоступные 
побережья или подходят близко к айсбергам и береговым утесам.   

Каюты и места досуга: 
На судне - 38 пассажирских кают со всеми удобствами и видом 
на океан.
Рассадка  гостей  в  ресторане  –  свободная.  Основные  блюда 
выбираются  из  ежедневно  меняющегося  меню,  к 
послеобеденному чаю подается свежая выпечка.
Панорамный салон с большими окнами и лекционный зал. 
Салон  и  бар,  работающие  до  позднего  вечера,  предлагают 
широкий  выбор  алкогольных  и  безалкогольных  напитков, 
кофе, чай. 
Библиотека.
Cпутниковая связь. 
Медицинский кабинет и экспедиционный врач. 
Фитнес-зал. 
 

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В КРУИЗЕ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ:

ПРОБОВАТЬ НОВЫЕ БЛЮДА 
СПАТЬ 
ПОСЕЩАТЬ ЭКСКУРСИИ  
СМОТРЕТЬ НА МОРЕ 
ИГРАТЬ В КАРТЫ 
СИДЕТЬ В БАРАХ 
ТАНЦЕВАТЬ  
ИГРАТЬ В ДЕТСКИЕ ИГРЫ  
«БРОДИТЬ» В ИНТЕРНЕТЕ  
РАССЛАБЛЯТЬСЯ В ДЖАКУЗИ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ В САЛОНЕ КРАСТЫ  

               



          

ТРЕНИРОВАТЬСЯ НА ТРЕНАЖЕРАХ  
ЗАНИМАТЬСЯ АЭРОБИКОЙ  
ИГРАТЬ В ЛОТО  
СЛУШАТЬ МУЗЫКУ  
СМОТРЕТЬ КИНО 
ПАРИТЬСЯ В БАНЕ/САУНЕ  
ПОСЕЩАТЬ НОВЫЕ СТРАНЫ 
ИГРАТЬ В КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ 
ЧИТАТЬ КНИГИ 
НАСЛАЖДАТЬСЯ ПРЕКРАСНЫМИ ПЕЙЗАЖАМИ 
ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ 
РАЗГОВАРИВАТЬ С ДРУЗЬЯМИ 
ДАРИТЬ ПОДАРКИ 
КУРИТЬ СИГАРЫ 
НАСЛАЖДАТЬСЯ ПРЕКРАСНЫМИ ИНТЕРЬЕРАМИ 
ПИТЬ КОКТЕЙЛИ 
ИЗУЧАТЬ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
НАСЛАЖДАТЬСЯ МАССАЖЕМ  
НАБЛЮДАТЬ ЗА МОРСКИМИ ЖИВОТНЫМИ 
ЗНАКОМИТЬСЯ С КУЛЬТУРОЙ РАЗНЫХ СТРАН 
ПРОГУЛИВАТЬСЯ ПО ПРЕКРАСНЫМ ГОРОДАМ 
ПОКУПАТЬ ПОДАРКИ 
ПОКУПАТЬ СУВЕНИРЫ 
СМОТРЕТЬ НА ЗВЕЗДЫ 
ПОЛУЧИТЬ ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ 
ПРИНИМАТЬ ВАННЫ 
ПИТЬ КОФЕ  
ПИТЬ ХОРОШИЕ ВИНА 
ЗАНИМАТЬСЯ ФИТНЕСОМ 
ОТПРАВИТЬ ОТКРЫТКУ С БОРТА КОРАБЛЯ 
ПРОВЕСТИ РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР  
ЧИТАТЬ ГАЗЕТЫ 
ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ 
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ  
ПЛЫТЬ ПО МОРЮ 
ЗАВОДИТЬ НОВЫХ ДРУЗЕЙ 
УЧИТЬСЯ БЫТЬ ДРУГИМ  
ГУЛЯТЬ ПО КОРАБЛЮ 
УЧАВСТВОВАТЬ В КОНКУРСАХ  
ПОСЕЩАТЬ КАПИТАНСКИЙ ПРИЁМ  

               


