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ПРОГРАММА ТУРА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ - ВОРОТА НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС

Северный полюс – самое загадочное место
на нашей планете. Здесь нет обычных
дней и ночей, нет привычных сторон света
и совсем другое ощущение времени. Только
здесь можно увидеть ледовое небо и
ледяные цветы.
Осуществите свою мечту, окажитесь в
центре земли, откройте новые ворота на
Полюс – через север Красноярского края –
Хатангу. Здесь вы познакомитесь с жителями этих мест – оленеводами,
почувствуете особый колорит, прокатившись на оленьих и собачьих упряжках,
побывав в чуме, попробовав северные деликатесы и поучаствовав в
национальных развлечениях. Далее вас ждет особый рейс – на Северный полюс.

День 1.
Возможно несколько вариантов:
Экспресс-тур:
Прибытие туристов в Красноярск. Встреча в аэропорту.
Информационный завтрак (ресторан аэропорта). Вопросы – ответы по Экспедиции.
При необходимости приобретение полярной экипировки.
Регистрация на рейс и перелет по маршруту Красноярск-Хатанга. Без посадок. 3
часа. Пограничный контроль.
При размещении и экскурсионной программе в Красноярске:
Прибытие в а/п Красноярска. Трансфер в гостиницу. Размещение.
Завтрак.

При необходимости приобретение недостающей экипировки.

Возможные экскурсии по городу:


Заповедник «Столбы»

Заповедник
расположен
в
нескольких
километрах
к
юго-западу
от Красноярска в междуречье рек Маны и Базаихи
(основная туристическая тропа - в 30 мин от
центра города).
Благодаря
своей
удивительной
природе
Красноярский заповедник известен во всем мире.
Посреди тайги возвышаются скалы-утесы, представляющие собой гранитносиенитовые останцы розовато-бурового цвета. Высота некоторых из них достигает
100 метров.
Прогулка с проводником. Посещение скал: Дед, Бабка, Перья, Китайская стенка, а
подъем на вершину некоторых. Панорама на сибирскую тайгу и отдаленные утесы.


Обзорная экскурсия по Красноярску:

Посещение Часовни Параскевы Пятницы
(символ Красноярска, изображенный на 10руб.купюре) с захватывающим видом на
город с высоты птичьего полета. Вы также
увидите место основания Красноярского
острога, памятник основателю Андрю
Дубенскому, пароход-музей Св. Николай,
который перевозил в разное время двух
исторических антиподов – цесаревича
Николая, будущего Николая II и Владимира
Ленина.
Другие знаковые места Красноярска, разворачивающие порой противоречивую, но
интересную историю одного из самых значимых городов в Сибири, начиная с 1628
г.
Бонус: вы узнаете историю секретной воздушной трассы «Аляска – Сибирь»,
которая использовалась во время Второй мировой войны для транспортировки
самолетов и ценного груза, а также дипломатов по программе ленд-лиз.
 Вертолетные прогулки над Красноярском и окрестностями
Вертолетная экскурсия вокруг Красноярска, возможны индивидуальные маршруты
на Манское Белогорье, Кутурчинское.

Трансфер в отель. Отдых.

День 2.
Завтрак в гостинице.
Далее вы отправляетесь на Красноярское море
отдохнуть от города и полюбоваться сибирской
природой.
Сама дорога сюда – настоящее приключение.
Трансфер осуществляется на подготовленном
внедорожнике. По пути вы увидите смотровую
площадку и статую «Царь-Рыба», словно вышедшую
из произведения знаменитого красноярца Виктора
Астафьева. Отсюда открывается величественный
вид на Енисей.
Следом вы увидите Красноярскую ГЭС, одну из
крупнейших электростанций в мире. В ее
строительстве принимал участие первый космонавт
Юрий Гагарин. Вы узнаете историю, о том, как это
было.
Перед
красноярским
водохранилищем
вы
пересаживаетесь на судно на воздушной подушке и
направляетесь в сторону таёжной заимки.
Запорошенное снегом, замерзшее Красноярское
море - это лучшая площадка, чтобы увидеть
сибирские скальные берега.
Непередаваемые ощущения: летишь с ветерком,
только снег столбом и вращаешься на скорости,
полируя лед.

Далее
вы
прибываете
на
заимку,
размещаетесь в деревянных домиках с печкой
в традиционном сибирском стиле.
Обед на заимке из блюд, приготовленных на
живом огне. Отдых. По желанию гостей
возможна
рыбалка
и
русская
баня
(оплачивается отдельно).

При подходящих погодных условиях вылет в Хатангу осуществляется в этот же
день. В этом случае экскурсионная программа будет сокращена.
День 3.
Завтрак в отеле. Трансфер в а/п. Перелет Красноярск – Хатанга (около 3 часов).

Встреча
в
Хатанге.
Переезд
в
этнодеревню. Знакомство с бытом и
жизнью оленеводов. Национальные
развлечения:





катание на оленьих и собачьих
упряжках
северное многоборье
мастер-класс по резьбе на кости
(рога)
мастер-класс по созданию чумов.

Дегустация
северных
(строганина, юккола и т.д.).





блюд

Посещение музея Мамонта
и Свято-Богоявленского храма
посещение Центра народного
творчества
знакомство с музеем природы и этнографии при Таймырском заповеднике
посещение стоянки рыбаков.

Размещение в гостинице. Отдых.
Дополнительные экскурсии в Хатанге:
(на случай непогоды):
 Экскурсия в лесотундру (р. Казачка) на вездеходах ТРЭКОЛ и снегоходах
(весенняя лесотундра, волки, росомахи, песцы, куропатки).
 Экскурсия на катерах «Хивус-10» по реке Котуй
 Экскурсия на вертолете Ми-8 на Анабарское плато.
 Рыбалка на гольца на реке Шренк.
День 4.
Завтрак.
Вылет
Обед – ланч боксы.

на

ледовую

базу

«Барнео».

Прибытие на ледовую базу «Барнео».
Экскурсия, знакомство с базой.
Размещение в тёплых палатках. В каждой
палатке размещается по 10-12 человек.
Ожидание благоприятных метеоусловий
для вылета на Северный полюс на
вертолёте.
Примерное время полёта 30-40 минут.
Прибытие.
Празднование
в
честь
посещения
Северного
Время нахождения в районе Северного полюса примерно
Возвращение на ледовую базу на вертолёте МИ 8.
Примерное пребывание на ледовой станции - 24 часа.
Возможные дополнительные развлечения:
 Дайвинг на Северном полюсе
 Лекции от ученых, работающих в
высоких широтах
 Баня
 Купание в проруби

60

полюса.
минут.












Отправление почты с Северного полюса (организация передвижного
почтового отделения)
Звонок с Северного полюса спутниковая связь
Марафон
Чеканка монеты
Прыжок с парашютом
Строительство ИГЛ
Футбол
Вы можете испытать себя в
качестве путешественникапервооткрывателя и пройти
небольшую дистанцию с тяжелыми санями и в полном снаряжении.
Ночь на «Барнео»

День 5.
Завтрак. Вылет в Хатангу, дозаправка на
о-ве Средний ( 6 часов полёта).
Размещение в гостинице. Отдых.
День 6.
Завтрак.
Вылет в Красноярск.
Окончание тура.
*Возможно изменение маршрута, времени вылета и возвращения в связи с погодными и иными
условиями.

