
Экспедиционное судно «Spirit of Enderby» 
 

 
 

 «Spirit of Enderby» - замечательное небольшое экспедиционное судно ледового класса. В марте 

2013 года его полностью переоборудовали с расчетом на комфортабельное размещение максимум 50 

пассажиров в двухместных каютах. Для удобства пассажиров на судне есть бар, уютный лаундж, 

лекционный зал и библиотека с большой коллекцией тематической литературы.  

Просторный капитанский мостик всегда открыт для пассажиров. С него можно любоваться 

потрясающими видами на айсберги и береговые ландшафты. Чтобы не пропустить ни одного момента 

путешествия, за дикой природой и морскими животными также можно наблюдать с открытых палуб судна.  

Капитан и команда «Spirit of Enderby» - опытные моряки, настоящие энтузиасты экспедиционных 

путешествий. Во время высадок на берег путешественников сопровождают квалифицированные гиды и 

натуралисты. Для высадок используется флот моторных надувных лодок, которые просты и удобны в 

использовании. С их помощью участники экспедиции легко добираются до удивительно красивых, но 

труднодоступных мест.  

«Spirit of Enderby» - судно ледового класса, специально оборудованное для исследования регионов, 

в которых навигация кораблей большего размера невозможна.  

 

Технические характеристики 

Год постройки: 1984  

Длина: 71,6 м  

Ширина: 12,8 м  

Водоизмещение: 2140 т  

Скорость: 12 узлов  

Пассажиров/кают: 50/28  

 

Каюты 

 
 

Люкс судовладельца 

 Спальня с двуспальной кроватью 

 Гостиная с односпальной кроватью 

 Письменный стол, шкаф, тумбочки 

 Ванная: душ, туалет, умывальник 

 Панорамные окна 

 

 

Мини-люкс 

 Спальня с двуспальной кроватью 

 Гостиная с односпальной кроватью 

 Письменный стол, шкаф, тумбочки 

 Ванная: душ, туалет, умывальник 

 Окна 



  

 
 

Сьюпериор плюс 

 Два нижних спальных места 

 Письменный стол, шкаф, тумбочки 

 Ванная: душ, туалет, умывальник,  

 Окно 

 

 
 

Сьюпериор 

 Два спальных места – верхнее и нижнее 

 Письменный стол, шкаф, тумбочки 

 Ванная: душ, туалет, умывальник,  

 Окно 

 

 
 

Двухместная каюта 

 Два нижних спальных места 

 Письменный стол, шкаф, тумбочки 

 Умывальник (удобства совмещенные) 

 Иллюминатор 

 

Трехместная каюта 

 Два нижних и одно верхнее спальные места 

 Письменный стол, шкаф, тумбочки 

 Умывальник (удобства совмещенные) 

 Иллюминатор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План палуб 

 


