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СНЕГОХОДНЫЙ ТУР ПО ШПИЦБЕРГЕНУ  
С ПОЛЕТОМ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС 
10—17 АПРЕЛЯ 2017 
 
Гренландское море, ледники, горы, северные олени, нерпы и, если повезет, король Арктики — 
белый медведь — всё это вы обязательно увидите своими глазами в насыщенном снегоходном 
туре по Шпицбергену, который включает все достопримечательности архипелага. Желающие также 
смогут совершить перелёт на АН—74 до ледовой базы «Барнео» и оттуда совершить вертолётный 
полёт к Северному Полюсу, примкнув к числу избранных людей, ночевавших на дрейфующем льду 
Арктики, а также пообщаться с учёными из ледового лагеря, и может быть даже искупаться на 
Северном полюсе. 
 
Характеристика снегоходного тура:  

• Общая протяженность маршрута — около 500 км; 
• Необходимо знание основных навыков и умений управления снегоходом, опыт участия в 

снегоходных турах;  
• Программа тура по Шпицбергену построена по принципу «от простого к сложному» и не 

является сложным экспедиционным маршрутом;  
• Средняя температура –13⁰С; 
• Полярный день. 

 
 



 

 
 

ЕВРОПЕЙСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ 
115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 12 
Тел.: +7 (495) 988-14-90, факс: +7 (495) 950-48-67 
www.euroburo.ru 
e-mail: euroburo@euroburo.ru 

ABTODOM  
Официальный дилер BMW Motorrad 
Москва, ул. Зорге, 17 
51 км МКАД 
Тел.: +7 (495) 500 500 0 
www.bmw-avtodom.ru  

День 1, 10 апреля (понедельник) 
Лонгьир — Тодален — Колсдален — Грендален — Баренцбург, (70 км, — 4 часа)  
 
Перелёт Осло — Лонгьир, прибытие на Шпицберген в 12.00. Трансфер из аэропорта в офис Центра 
арктического туризма в Лонгйире. Ланч, обсуждение программы, инструктаж по технике 
безопасности, подбор экипировки, упаковка вещей для транспортировки в Баренцбург 
на снегоходных санях. Выезд на снегоходах по маршруту. Приезд в Баренцбург, размещение 
в современных номерах отеля «Баренцбург». Обзорная экскурсия по поселку Баренцбург. Ужин.  
 

 
 
День 2, 11 апреля (вторник) 
Баренцбург — Грён — фьорд — Ис — фьорд радио —  м. Старостина-Баренцбург, (95 км, 8 часов) 
 
После завтрака мы выезжаем на кольцевой маршрут с разнообразным рельефом, живописными 
видами арктической природы, с остановкой на обед в уютном кафе на столетней радио 
и метеорологической станции Ис—фьорд радио. Посещение мыса Старостина — удивительно 
красивого места в устье реки Руссекейла. По возвращению в Баренцбург — ужин в ресторане 
пивоварни «Красный медведь» из блюд традиционной русской северной кухни с дегустацией 
самого северного «живого» пива в мире! 
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День 3, 12 апреля (среда)  
Баренцбург — Колсдален — Фардален — Лонгьир — Сассендален — Темпельфьорд — ледник 
Норденшельда — Пирамида (180 км, 9—10 часов) 
 
После завтрака в отеле отправление по маршруту к одной из жемчужин архипелага Шпицберген — 
посёлку Пирамида, который полностью окружён горами и ледниками. В обед предусмотрена 
остановка на перекус в Лонгйире. По прибытию в посёлок Пирамида — размещение в отеле, ужин. 
При неблагоприятной ледовой обстановке маршрут может быть увеличен до 230 км.  

 

 
 
 
День 4, 13 апреля (четверг) 
Пирамида — ледник Норденшельда — ледник Туна — Темпельфьорд — Сассендален — Лонгьир 
(120 км, 4—6 часов) 
 
После обзорной экскурсии по посёлку Пирамида мы продолжим снегоходный тур по окрестностям. 
При неблагоприятной ледовой обстановке маршрут может быть увеличен до 160 км. По прибытию 
в Лонгьир размещение в отеле, ужин в таверне  «На самом краю света».  

Для тех, кто летит на Северный полюс в 19:00 состоится информационный брифинг, а затем 
приветственный ужин.  
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День 5, 14 апреля (пятница) 
Лонгьир — Барнео — Северный полюс — Барнео 
 
Трансфер в аэропорт Лонгьира, вылет в Осло или трансфер в аэропорт для вылета на базу Барнео 
на самолёте АН-74 (полет 2,5 часа).  

Знакомство с ледовой базой и размещение в тёплых палатках на 10–12 человек.  

При благоприятной погоде полёт 40 минут на Северный полюс на вертолёте МИ-8.  

В районе географического Северного полюса вы проведете около часа, по возвращению на базу 
вручение сертификатов и празднование в самом северном кафе в мире.  

Ночлег в обогреваемых палатках на базе Барнео.  

 

 
 
День 6, 15 апреля (суббота) 
Барнео 
 
Этот день посвящён наблюдению за ежедневной работой научной станции. Также вам будет 
предоставлена возможность пройти на лыжах по дрейфующим льдам. По специальному запросу 
заранее можно  организовать купание в ледяном бассейне с водой из Северного ледовитого 
океана, посещение полярной бани, подлёдное погружение на Северном полюсе, прыжок 
с парашютом (можно в тандеме) на Северном полюсе. Во второй половине дня — обратный 
перелёт на самолёте в Лонгьир, трансфер в отель. 
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День 7, 16 апреля (воскресенье) 
Лонгьир  
 
Свободный день в Лонгьире, возможно посещение музеев (краеведческий музей Свальбарда, 
Музей полярной авиации, Выставочная галерея),  участие в сафари на собачьих упряжках, визит в 
ледовую пещеру ледника Лонгьирбрин (услуги предоставляются за дополнительную плату, обед 
самостоятельно в одном из кафе или ресторанов поселка).  
Ужин можно организовать в одном из самых стильных мест Лонгьира «KROA. На самом краю 
света». 
 

 
 
 
День 8. 17 апреля  
Лонгьир  
 
Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт, вылет в Осло.   
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Стоимость указана  на человека 
 
Программа При проживании в 

двухместном номере 
При проживании 
в одноместном номере 

Снегоходный тур по Шпицбергену 
10 —14 апреля 2017 

 
2400 евро 

 
2750 евро 

Снегоходный тур по Шпицбергену с 
полётом на Северный полюс 
10 —17 апреля 2017 

 
19660 евро 

 
20370 евро 

 
В стоимость снегоходного тура включено: 

• Все проживание и трехразовое питание по программе; 
• Все экскурсионное обслуживание; 
• Трансферы аэропорт — Лонгйир — аэропорт; 
• Аренда снегоходов (Ski-doo, Lynx, Yamaha), бензин; 
• Аренда снегоходной экипировки (снегоходный комбинезон, ботинки, шлем, подшлемник, перчатки); 
• Сопровождение гидом—проводником; 
• Страховка, покрывающая расходы на проведение спасательных работ и эвакуацию в случае 

возникновения экстренной ситуации; 
• Медицинская страховка выезжающих за рубеж. 

 
В стоимость полёта на северный полюс включено: 

• Авиаперелет на самолете АН—74 Лонгйир — «Барнео» — Лонгйир (провоз багажа15 кг/чел); 
• Полёт на вертолете «Барнео» — Северный полюс — «Барнео»; 
• Все трансферы по программе; 
• Размещение на ледовой базе «Барнео» в обогреваемых палатках; 
• Проживание в Лонгйире в отеле с завтраками; 
• Питание на «Барнео» — полный пансион, включая комплект одноразовой посуды;  
• Памятный сертификат о достижении Северного полюса и праздничная церемония вручения; 
• Сопровождение опытным гидом; 
• медицинская страховка с учетом экстренной эвакуации с покрытием на 100 000 евро 

 
Не включено в стоимость: 

• Авиаперелет Москва — Осло — Москва; 
• Перелёт Осло — Лонгьйр (Шпицберген) — Осло; 
• Спиртные напитки (за исключением приветственного и прощального ужина по программе Полёт на 

Северный полюс); 
• Страхование от отмены путешествия (настоятельно рекомендуется); 
• Страхование багажа для полёта на Северный полюс; 
• Экипировка для полёта на Северный полюс; 
• Оформление Шенгенской визы. 

 


