Совместная экспедиция WWF России и НП «Русская Арктика» к архипелагам
Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
Архангельск 17.07.12 – 30.07.12.
Общая информация:
• Продолжительность круиза 14 дней/13 ночей.
• Тип путешествия: экспедиционный
круиз.
• Описание маршрута предварительное,
конкретное время и места высадок
будут определяться руководителем
круиза в соответствии с погодными
условиями и ледовой обстановкой по
ходу путешествия.
• Цель путешествия: исследовать
природные комплексы арктических
архипелагов Земля Франца-Иосифа и
Новая Земля и, конечно, получить
удовольствие, полюбоваться природой
Арктики☺.
День 1: 17 июля, вторник
Архангельск
Отправление из Архангельска на судне «Профессор Молчанов» в 18:00. В 19:00
первый ужин на судне и прекрасная возможность поближе познакомится с
участниками экспедиционного круиза.
День 2-4: 18-20 июля, среда-пятница
Морское путешествие
Морской переход из Архангельска к Новой Земле позволит вам полюбоваться
морскими пейзажами. Знакомство с экипажем и персоналом, а также рассказ об
устройстве судна помогут приобрести знания необходимые для путешествия в
арктических морях. Во время путешествия по Баренцеву морю не упустите
возможности познакомиться с его обитателями, у вас будет прекрасная
возможность понаблюдать за морскими птицами, не исключена возможность
встречи с мигрирующими гренландскими тюленями и китами. Лекции,
предложенные профессиональными лекторами, приоткроют страницы истории и
природы архипелага Новая Земля и всего
региона Баренцева моря.
День 5: 21 июля, суббота
Архипелаг Новая Земля
День начнется с просмотра интересного
фильма об истории и природе Арктики, а
уже вечером нас ждет высадка в Русской
Гавани. Незабываемая природа Арктики,
остатки становищ поморов и
метеорологической станции не оставят
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никого равнодушными. Здесь планируется провести подготовительные работы к
сбору материалов по истории поморского освоения Новой Земли. Не исключена
вероятность встречи с белыми медведями и северными оленями.
День 6: 22 июля, воскресенье
Архипелаг Новая Земля
Нас ждет насыщенный день, который начнется с
поездки на надувных лодках к лежбищу моржей на
Оранских островах. Возможно, здесь же, мы снова
увидим белого медведя. Не забудьте взять свои
фотокамеры! Во второй половине дня мы высадимся
на Мыс Желания, место открытое Виллемом
Баренцем еще в XVI веке, а до этого, без сомнения
посещавшееся поморами. Здесь мы познакомимся с
комплексом строений полярной станции, остатками
оборонительных сооружений времен Великой
отечественной войны, маяком, после чего предпримем
поездку на экологически безопасных вездеходах, по
специально проложенным маршрутам в гости к белым
медведям с целью проведения мониторинга ареала обитания медведей, на северной
оконечности Новой Земли. Мыс Желания является и местом обитания песцов.
Прогулка закончится поздно вечером.
День 7: 23 июля, понедельник
Морской переход к архипелагу Земля Франца-Иосифа
Самая северная территория России,
своеобразная terra incognita, Земля
Франца-Иосифа, состоит из 191
острова и на 85% её территория
покрыта ледниками. Знакомство с
этим уникальным архипелагом мы
начнем с мыса Тегетгоф, с того
самого места, где весь архипелаг
был открыт австро-венгерской
экспедицией под руководством
Ю.Пайера и К.Вайпрехта. На мысе
сохранились также руины зимовья
американской экспедиции под руководстом Уэллмана. Приметные скалы-останцы
мыса Тегетгоф и весь массив скал Зварицкого – интересный геологический
памятник, на примере которого можно
познакомиться с основами геологии Земли ФранцаИосифа. Предполагаются исследования
поствулканических процессов на архипелаге.
День 8: 24 июля, вторник
Архипелаг Земля Франца-Иосифа
Ранним утром (при благоприятных условиях)
состоится высадка в бухте Тихая на о.Гукера. Здесь
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мы побываем на месте зимовки экспедиции Г.Я. Седова, осмотрим сооружения
советской полярной станции «Бухта Тихая». Здесь планируется проведение
контрольных мероприятий по сохранению объектов историко-культурного
наследия. Также есть вероятность встречи с
песцами и моржами, а с борта нашего судна
мы осмотрим великолепный птичий базар на
скале Рубини, где совместно гнездятся
почти все виды морских птиц архипелага.
Скала также представляет собой
геологический памятник и демонстрирует
классические образцы базальтовых
столбчатых отдельностей, напоминающих о
бурной вулканической деятельности. Днем
нас ожидает о. Чампа, на котором мы
познакомимся с уникальными геологическими объектами острова. После
небольшого морского перехода высаживаемся на о. Хейса, где посетим комплекс
зданий научной обсерватории, сможем отправить открытки с видами архипелага с
почтового отделения и возможно увидим моржей.
День 9. 25 июля, среда
Архипелаг Земля Франца-Иосифа
Ранним утром нас ожидает мыс Флора,
полярная растительность которого не
оставит вас равнодушными. Здесь же
обитают краснокнижные атлантические
черные казарки и находится крупный
птичий базар. Места зимовок различных
экспедиций и памятные места архипелага,
безусловно, станут одними из самых
ярких впечатлений. В рамках полевых
исследований будет проведен
мониторинг растительности полярных видов. Надеемся, что полярное барбекю,
устроенное на борту судна, поможет вам легче пережить расставание с этими
прекрасными местами.
День 10-12: 26-28 июля, четверг-суббота
Морской переход к Соловецкому
архипелагу
Наше судно ложится на обратный курс и
держит путь в Белое море. Увлекательные
лекции помогут нам закрепить полученные в
экспедиции знания.
День 13: 29 июля, воскресенье
Белое море, Соловецкий архипелаг
(возможное посещение)
Для начала мы подведем итоги нашего путешествия в Русскую Арктику, а после
узнаем много интересного о Соловецком архипелаге, который осмотрим уже после
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обеда. Экскурсия по Соловецкому кремлю, который включен в список всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО станет прекрасным завершением дня. В это время
года у Соловецкого архипелага можно встретить белуху и нерпу. Вечером нас ждет
прощальный круизный ужин.
День 14: 30 июля, понедельник
Прибытие в Архангельск
Завтрак и прощание с экипажем судна. Прибытие в Архангельск.

Описание судна
Малое экспедиционное судно ледового
класса «Профессор Молчанов» было
построено в Финляндии в 1983 году для
полярных и океанографических
исследований. С тех пор судно постоянно
переоборудовалось. Теперь это идеальный корабль для экспедиционных
пассажирских круизов пассажировместимостью 49 человек. При таком
количестве пассажиров на борту всегда
царит дружелюбная атмосфера
маленькой экспедиции. На борту есть сауна, бар и холл, а также библиотека с
большой коллекцией тематической литературы. Просторный капитанский мостик,
за редким исключением, открыт для пассажиров. С него открываются потрясающие
виды на айсберги и береговые ландшафты. На судне есть полный комплект
надувных лодок Зодиак. С их помощью участники экспедиции побывают во
многих потрясающе красивых, но труднодоступных уголках маршрута. К услугам
пассажиров прекрасная сауна. На борту есть спутниковая система телефонной и
факсовой связи, кабинет врача и амбулатория. Все каюты с видом на океан.

Амундсен Люкс (двухкомнатный)
Раскладной диван, холодильник, TV, видеомагнитофон, письменный стол, книжные
полки, стол, стулья, двуспальная кровать, 3 шкафа, прикроватная тумбочка, четыре
иллюминатора в гостиной, один - в спальне, туалет, душ, умывальник.
Superior (двухкомнатный)
Раскладной диван, холодильник, TV,
видеомагнитофон, письменный стол, книжные
полки, стол, стулья, 2 шкафа, двуспальная кровать,
два иллюминатора в гостиной, один в спальне,
туалет, душ, умывальник.
Двухместная с удобствами
Нижнее/верхнее спальное место, диван, 2 тумбочки,
холодильник, письменный стол, стул, 2 шкафа,
книжные полки, иллюминатор, туалет, душ,
умывальник.
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