
 

 

Новый год 2020 в Антарктиде  

на мега-яхте класса люкс Le Boreal 
Русская группа. Русский гид. 

 

 

 

 
 

Основные преимущества экспедиции: 

 Новое роскошное судно класса люкс «Le Boreal», построенное в 2010 году 

 Все каюты класса люкс 

 Настоящая экспедиция – ежедневные высадки на берег и круизы на моторных резиновых 

лодках Зодиак 

 Включенный чартерный перелет Буэнос-Айрес – Ушуая – Буэнос-Айрес 

 Всего 190 пассажиров на борту 

Длительность: 11 дней 

Даты: 29 декабря 2019 – 8 января 2020 

 

Программа по дням:  

29.12.2019 Ушуайя, Аргентина 

Рано утром вас ждет чартерный перелет из Буэнос-Айреса в Ушуайю.  

По прибытии в Ушуаю вы можете выбрать трансфер на мега-яхту, где для вас будут доступны все 

общественные места или за дополнительную плату отправиться на экскурсию в Национальный парк 

Терра дель Фуэго (Бронируется заранее).  

16:00 - 17:00 Посадка на судно для всех путешественников  

18:00 Начало путешествия к Белому континенту на борту роскошной мега-яхты «Le Boreal». 

Знакомство с командой и экспедиционным персоналом на борту.  

 

30.12.2019 – 31.12.2019 Пролив Дрейка 

Пролив Дрейка является широчайшим проливом на Земле, соединяющим два крупнейших океана. 

Поэтому здесь нас могут ожидать ревущие ветра и бурлящие морские воды. Альбатросы будут 

сопровождать наше судно. По прохождении зоны Антарктической Конвергенции мы будем 

наблюдать интересное явление: количество морских птиц вокруг резко возрастёт до нескольких 

тысяч. О причинах этого и о прочих чудесах Антарктиды нам расскажут лекторы из состава нашей 

экспедиционной команды.  

 



 

 

31 декабря путешественники станут участниками развлекательной программы и насладятся 

праздничным ужином. 

 

01.01.2020 – 05.01.2020 Антарктический полуостров и Южные Шетландские острова 

На пути к Антарктиде путешественников постоянно будут поджидать различные приключения. О 

приближении к Белому континенту «сообщит» паковый лед, который будет утолщаться. Здесь 

можно полюбоваться горбатыми китами, величественно плавающими в океанских водах, и 

принимающими солнечные ванны тюленями, удобно расположившимися на дрейфующих льдах. Мы 

ежедневно будем выходить «на сушу» в неизученных бухтах, заходя «в гости» в колонию пингвинов 

или посещая научные станции. В остальное время мы будем крейсировать среди айсбергов, 

сверкающих под солнечными лучами разными цветами. 

 

Благодаря гибкому маршруту мы сможем оптимально воспользоваться климатическими условиями. 

Капитан и руководитель группы, подобно участникам великих экспедиций прошлых столетий, будут 

ежедневно подбирать наилучший курс. Во время круиза мы сможем посетить много интересных 

мест: 

 

Южные Шетландские острова. Здесь нас встретят любопытные местные обитатели (пингвины 

Генту и антарктические пингвины), которые совсем не опасаются людей. На обратной дороге к 

лайнеру нас проведут морские леопарды и львы. 

 

Полуостров Табарин, гора Браун Блафф, или «Бурый утес». Эта скала вулканического 

происхождения, покрытая льдом, поднимается ввысь на 745 метров. Она служит местом гнездования 

для чаек, буревестников и пингвинов Адели. Прогуливаясь по полуострову, можно увидеть 

множество тюленей Уэдделла, греющих спинки под солнцем. 

 

Остров Кувервилль. Этот остров, имеющий вид огромных голых скал, в конце XIX столетия 

открыла Бельгийская экспедиция. Но несмотря на «спартанские условия», здесь великолепно себя 

чувствуют местные обитатели – буревестники и пингвины Генту. В водах, окружающих остров, 

плавают морские леопарды и тюлени Уэдделла. 

 

Залив Парадайз. Местность поражает туристов ошеломляющими и завораживающими пейзажами, 

состоящими из гор, айсбергов и ледяной пустыни. Здесь начинается Антарктида. Подплывая к 

континенту, мы увидим научную станцию Браун. Высадившись на берег, мы пойдем искать китов 

Минке и тюленей-крабоедов. В этой экспедиции нас будут сопровождать опытные экскурсоводы. 

 

Остров Паулет. Рассмотреть его поверхность невозможно из-за многочисленной колонии пингвинов 

Адели. Остров населяет 90 тысяч этих уникальных неуклюжих и симпатичных птиц. Подобное 

зрелище можно увидеть крайне редко и запомнится оно надолго. Но это еще не все местные 

обитатели. На близлежащем холме располагается колония синеглазых бакланов. Здесь же стоит 

хижина. Гид сообщит, что в ней зимовали члены шведской экспедиции Норденшельда. 

 

Остров Петерманн. Высадившись на острове, мы не сможем оторвать взгляда от захватывающего 

пейзажа, среди которого величественно дрейфуют айсберги и периодически выныривают киты. 

Здесь мы увидим бакланов, пингвинов Адели и Генту. 

 

Остров Плено. Он расположился у южного берега пролива Лемэр, известного также как «Долина 

Айсбергов». Это место считается самым красочным на Белом континенте. Туристы на время 

отвлекутся от полярной фауны, пораженные изумительным пейзажем, который составляют 

многовековые льды и айсберги, обладающие причудливыми формами и отражающиеся в водном 

«зеркале» океана. 

 

Остров Десепшен, Китовая бухта, порт Фостер. Этот остров образовался из потухшего вулкана, 

кратер которого упал в воду вследствие разрушения одного склона. Войти в бухту можно только 



 

 

через узенький проход, получивший название «Мехов Нептуна». Ранее здесь располагалась 

китобойная станция, что отразилось в названии бухты. И сейчас здесь заметны осколки котлов, 

применяемых для плавки китового жира. 

 

Остров Годье, порт Локрой. В период Второй мировой войны на острове был сооружен пункт, 

предназначенный для перехвата важной информации. Позже на месте этого пункта организовали 

научную станцию. Сейчас здесь функционируют музей и магазинчик, в котором можно приобрести 

сувениры на память для себя и друзей. К тому же на острове есть британское почтовое отделение, 

откуда желающие смогут отправить открытку родственникам. Вокруг станции спокойно 

прогуливаются пингвины Генту, не обращая внимания на людей. Этих обитателей Антарктиды 

туристы любят фотографировать на фоне флага Британии. 

 

06.01.2020 – 07.01.2020 Пролив Дрейка 

Наше судно идет курсом на Ушуайю. Но на этом приключения не заканчиваются: мы продолжаем 

наблюдать за китами и морскими птицами. Мероприятия, устраиваемые экспедиционной командой 

на борту, помогают нам вновь целиком пережить наше путешествие. У вас также будет достаточно 

времени, чтобы обменяться впечатлениями и фотографиями со своими новыми друзьями. В 

последний вечер вас ждет прощальный капитанский ужин.  

 

08.01.2020 Ушуайя, Аргентина  

После завтрака сходим на берег. Трансфер доставит нас в аэропорт Ушуайи для перелета в Буэнос 

Айрес. Около 16-18 ч вечера вы прибудете в домашний аэропорт Буэнос-Айреса. 

 

Описание данного маршрута является общим планом экспедиции. Маршрут может меняться 

под воздействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и т.д. 

 

 

 

 

 

Стоимость:  

Каюты Стоимость за человека в каюте 

Сьюпериор Нет в наличии  

Делюкс Нет в наличии  

Престиж 4 палуба € 13 030 

Престиж 5 палуба € 13 630 

Престиж 6 палуба € 14 260 

Люкс Делюкс € 19 520 

Люкс Престиж 5 палуба € 22 660 

Люкс Престиж 6 палуба € 23 740 

Люкс Судовладельца € 27 130 

*Стоимость указана за человека при двухместном размещении 

 

Условия бронирования:  

- Предоплата 25% от общей стоимости каюты 

-  Финальная оплата за 90 дней до начала круиза  

 

Условия отмены путешествия: 



 

 

-  При отмене участия в круизе за 91 день и более удерживается предоплата 

- При отмене участия в круизе за 90 дней и менее полная стоимость путешествия удерживается и не 

возвращается. 

 

Включено в стоимость:  

- Чартерный перелет Буэнос-Айрес – Ушуайя – Буэнос-Айрес  

- Трансферы в Ушуайе  

- Аэропортовые сборы  

- Портовые сборы  

- Размещение в каюте, выбранной категории  

- Полный пансион на борту (включая ужин в первый день и завтрак в последний)  

- Приветственный коктейль с капитаном и прощальный гала-ужин  

- Чай, кофе, вода, прохладительные напитки за ужином  

- Вечерняя развлекательная программа  

- Открытый бар  

- Услуги опытной экспедиционной команды  

- Высадки по программе  

- Экспедиционная куртка в подарок  

- Аренда резиновых сапог 

 

Оплачивается дополнительно:  

- Чаевые 12 евро в день с человека 

- Обязательная медицинская страховка - $19,8 в день на человека 

 

Не включено в стоимость:  
- Международный авиаперелет  

- Экскурсия в Национальный парк Терра дель Фуэрго - 72 евро 

- Личные расходы: прачечная, связь, спа, услуги доктора на борту 

 

 

Карта маршрута: 



 

 

 
 

 

 

Экспедиционное судно класса люкс Le Boreal 

 



 

 

Экспедиционное судно класса люкс "Le Boreal" – новое судно, которое вышло в свой первый круиз 

весной 2010 г. Построенное в духе частной яхты - с большими арочными окнами, которые задают 

характер судна, "Le Boreal" - это тонкое сочетание роскоши, приватности и благополучия. Дизайн 

интерьеров судна разработан агентством Жана-Филиппа Нюэля. Мега-яхта предлагает своим гостям 

разместиться в 132 каютах с видом на океан, большинство из которых оборудованы балконами, 

поэтому ни одно событие не останется незамеченным.  

 

  Это стильное и мощное судно, которое оборудовано по последнему слову техники. На борту 

продумано все - область приема гостей, просторные залы, два ресторана, прекрасно оборудованный 

театр, открытый бассейн, салон красоты и фитнес центр, зона отдыха с панорамными окнами. 

   Кулинария как искусство – основное правило прекрасных ресторанов на борту. 

   Их на борту 2 – традиционный ресторан, где вы сможете обедать как в помещении, так и в 

открытом зале. Второй ресторан – это интернациональная кухня с изысканными блюдами 

 
 

 

Каюты 



 

 

Сьюпериор 

 

Площадь 21 м
2  

Максимальная вместимость: 3 чел 

Окно 

- Индивидуальный кондиционер 

- Мини-бар 

- DVD, CD и Ipod ™ 

- Фен 

- Французская косметика в ванной 

- Электричество 110/220 Вт 

- Ванная комната (Душ) 

- Спутниковое телевидение 

- Сейф 

- Спутниковый прямой телефон 

- Беспроводной доступ в Интернет 

- Обслуживание номеров - 24 часа 

  



 

 

Делюкс 

 

Площадь 18 м
2
 

Максимальная вместимость: 2 чел 

Окно и балконная дверь 

- Индивидуальный кондиционер 

- Мини-бар 

- DVD, CD и Ipod ™ 

- Фен 

- Французская косметика в ванной 

- Электричество 110/220 Вт 

- Ванная комната (Душ) 

- Спутниковое телевидение 

- Сейф 

- Спутниковый прямой телефон 

- Беспроводной доступ в Интернет 

- Обслуживание номеров - 24 часа 
  



 

 

 Престиж 4, 5, 6 палуба 

 

Площадь 18 м
2
 

Максимальная вместимость: 2 чел 

Французский балкон 

- Индивидуальный кондиционер 

- Мини-бар 

- DVD, CD и Ipod ™ 

- Фен 

- Французская косметика в ванной 

- Электричество 110/220 Вт 

- Ванная комната (Душ) 

- Спутниковое телевидение 

- Сейф 

- Спутниковый прямой телефон 

- Беспроводной доступ в Интернет 

- Обслуживание номеров - 24 часа 

  



 

 

Люкс Делюкс  

 

Площадь 27 м
2
 

Максимальная вместимость: 2 чел 

Французский балкон 

- Индивидуальный кондиционер 

- Мини-бар 

- DVD, CD и Ipod ™ 

- Фен 

- Французская косметика в ванной 

- Электричество 110/220 Вт 

- Ванная комната (Душ) 

- Спутниковое телевидение 

- Сейф 

- Спутниковый прямой телефон 

- Беспроводной доступ в Интернет 

- Обслуживание номеров - 24 часа 

  



 

 

Люкс Престиж 

 

Площадь 36 м
2
 

Максимальная вместимость: 4 чел 

Два французских балкона  

- Индивидуальный кондиционер 

- Мини-бар 

- DVD, CD и Ipod ™ 

- Фен 

- Французская косметика в ванной 

- Электричество 110/220 Вт 

- Ванная комната (Душ) 

- Спутниковое телевидение 

- Сейф 

- Спутниковый прямой телефон 

- Беспроводной доступ в Интернет 

- Обслуживание номеров - 24 часа 

 

 



 

 

Люкс Судовладельца 

 

Площадь 45 м
2
  

Максимальная вместимость: 2 чел 

Два французских балкона 

- Индивидуальный кондиционер 

- Мини-бар 

- DVD, CD и Ipod ™ 

- Фен 

- Французская косметика в ванной 

- Электричество 110/220 Вт 

- Ванная комната (Душ) 

- Спутниковое телевидение 

- Сейф 

- Спутниковый прямой телефон 

- Беспроводной доступ в Интернет 

- Обслуживание номеров - 24 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

План палуб  



 

 

Палуба 2 - LE LIBERTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Палуба 

3 - LE CHAMPOLLION 
 

 

 

 

 

 

 

 

Палуба 4 - LE LAFAYETTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Палуба 5 - LE NORMANDIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Палуба 6 - LE FRANCE 
 

 

 

 

 

 

 

 


